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П РО ГРАМ М А РА Д И О  И ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Я
Н А  СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

П«х еммамш дворца

Авторская программа “ Арт-об- 
строл”  Михаила Грушоаского по
священа современному искусству.

В тележурнале, как всегда, звезды 
первой величины. А центральное место 
отведено сюжету о Елене Образцовой.

В нем — эксклюзивное интервью 
знаменитой певицы, записанное во 
время ее краткого летнего визита в 
родной Питер, и фрагменты концерта в 
Юсуповском дворце, которым Образ
цова отметила собственный день рож
дения. В программе участвуют Важа 
Чачава, Евгений Лебедев, Сергей Ро
гожин и др.

Понедельник, 21 октября, 23.30, 
РТР.

^ Стиль губернатора
в программе “ Ноаое пятое коле

со”  репортаж из Вологды, где в 
центре внимания корреспондентов 
оказались завод “Дормаш” , фабри
ка “ Стиль Вологды” , а губернатор 
В. Позгалев с гордостью поведал о 
работе реставрационного центра 
им. И. Грабаря.

Сосновый Бор известен всем как 
город, в котором расположена Ленин
градская АЭС. Настоящим “взрывом” 
для нее явился уход директора В. Епе- 
рина. Здесь же обосновалась и рес
публика “Гремландия” , почетными гра
жданами коей стали академик Д. Лиха
чев, народный артист России И. Дмит
риев, художественный руководитель 
Ленинградской филармонии Ю. Те
мирканов.

А в сюжете из Башкортостана за
тронуты проблемы сырьевой базы 
края, местного и федерального бюд
жета и отношения с Россией. ___

Четверг, 24 октября, 18.20, РТР.

Театр
одного актера

Гостьей “ Субботнего вечера на 
Радио-1”  (27 октября, 18.00) будет 
изаестная певица Ольга Борисоана 
Воронец.

Свои первые шаги в вокальном ис
кусстве она сделала в оперной студии 
Сокольнического района г. Москвы, а 
своим первым учителем считает педа
гога этой студии Е.А. Алеси-Вольскую. 
Большое влияние на певицу оказали 
Русланова, Панина, Вяльцева, Плевиц- 
кая, певческое мастерство которых 
Ольга Борисовна изучала по пластин
кам. Клавдия Шульженко предостере
гала певицу от слепого подражания из
вестным исполнителям. Именно она 
вдохновила О. Воронец идти своим пу
тем, быть самой собой, искать свое. 
Песни, как народные, так и современ
ные, она не поет, а играет. Это настоя
щий театр песни одного актера.

В передаче Ольга Борисовна рас
сказывает о себе, о своем отношении к 
современным исполнителям и их ре
пертуару. Прозвучат и песни в ее ис
полнении.

Представьте себе киноаеежду, которая вооб|це 
не употребляет косметику, не причесывается в доропш 
солонок, не любит шикарных туалетов, не ходит 

тусовки. И все-токи все приметы

ааеадности — налицо. Но улице подходят,  ̂
хсурнолисты одолевают вопросами о люнюй ] 
и творчестве, рехсиссеры и сценаристы не 1 
Киноманы скохсут сразу — Вера Глаголева.

Легкая, воздушная, чистосердечная, не
защищенная, одухотворенная — это все го
ворилось о ней с первых шагов в кино. Глаго
леву быстро заметили, и пошли у нее роли. В 
основном главные. А если и не главные, как 
Женька в фильме “Звездопад” , то все равно 
стоявшие особняком, так, что их не затеняли 
основные герои. “Зритель просто не мо
жет остаться равнодушным к душевной 
ее чистоте, не откликнуться на духовный 
свет, который исходит от ее героини” .
Так сказал о ней не кто-нибудь, а сам 
мэтр отечественного кинематографа Ев
гений Габрилович.

С тех пор прошли годы, десятки филь
мов с участием Веры Глаголевой появи
лись на экране, жизнь изменилась кар
динально, но главное, что отличало тогда 
девушку, начинавшую сниматься в кино, 
сохранилось. Важной “крутизны” или вы
сокомерия нет и в помине. Вера Глаголе
ва, такая разная теперь в своих ролях, 
по-прежнему естественна, открыта, доб
рожелательна.

Видно, есть какой-то перст судьбы, 
“указующий на юных дев” , — эта станет 
актрисой. Вера готовилась в спортсмен
ки: стреляла из лука, завоевывала зва
ния и первенства, а о театре и кино даже 
не мечтала. Родители — школьные учи
теля — от искусства были далеки. В 
один, поистине прекрасный, день увидел 
ее начинающий тогда режиссер Родион 
Нахапетов и зазвал на кинопробу своего 
первого фильма “На край света” по очень 
популярной пьесе В. Розова (кстати, с 
тех пор Глаголева почти всегда снимает
ся в картинах с хорошей литературной 
основой). Роль и Вера подошли друг к 
другу, и дебют состоялся.

А дальше было все как в сценарии хо
рошей мелодрамы: роли в серьезных, 
настоящих картинах с участием самых 
лучших партнеров: Смоктуновского, Ефре
мова, Адомайтиса, Любшина, Даля, Грицен
ко... Молодая актриса вышла замуж за своего 
первого режиссера, появились дети. Дочки 
Аня и Маша с первых месяцев жизни ездили 
с родителями по съемкам. К воспитанию Ве
ра Глаголева отнеслась очень серьезно и су
мела полностью посвятить себя их жизни, не 
прекращая играть в кино. Мастерство в про
фессии она постигала на практике.

Сразу после дебюта ей выпало сниматься 
в роли Нади в экранизации “Врагов” Горько
го... “Мой житейский опыт вряд ли мог мне 
помочь, — говорит Вера. — Я выстраивала 
роль, преодолевая себя, — иначе ходила, но
сила косу, жила в другом ритме. Собственно 
с этой работы началась для меня актерская 
профессия” . Режиссеры завалили ее пред
ложениями сыграть в их фильмах “юных сов
ременниц” , столь зависимых от людей и об
стоятельств, но она хотела и играла роли ха
рактерные. Глаголева стала одной из самых 
снимаемых актрис. За роль в фильме “Выйти 
замуж за капитана” ее назвали лучшей актри
сой года. Она снималась в “военных” филь
мах (“Звездопад” , “Торпедоносцы”, “Снайпе
ры” , “Сошедшие с небес” ) и в необычном 
мюзикле “О тебе” , где героиня была фанта
стически одарена способностью только петь

без нани
(приз “Золотая нимфа” в Монте-Карло”), и 
многих других. В них всегда видна ее тема — 
душевной стойкости, неподвластности са
мым тяжким обстоятельствам и печального 
понимания всего несовершенства мира (не
даром даже в веселье ее героини грустны и 
затаенны).

Несколько лет назад она попробовала се
бя в режиссуре. Сняла картину “Сломанный 
свет” о безработных актерах — выпускниках 
одного курса. Критики сочли, что это не “жен
ское" и не “цеховое” кино, а серьезная рабо
та о жизни, о тревогах и сложностях совре
менного человека. Судьба фильма оказалась 
типичной для нашего времени — продюсеры 
и прокатчики что-то не поделили, и на широ
кий экран она не попала.

— История нескольких картин с моим уча
стием тоже была непростой, — рассказывает 
Вера ГЛАГОЛЕВА, с которой мы вспомина
ем ее давнюю работу — “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ
ШЕ НИКОГДА” (Мосфильм, 1978 г.), в связи с 
тем, что 1-й канал решил показать ее в руб
рике “Линия кино” . — Фильм Анатолия Эфро
са практически был лишен широкого зрите
ля. Тогда его “отлучили” из-за автора сцена
рия Андрея Битова, участвовавшего вместе с 
писательской молодежью в бесцензурном 
издании.

Для меня это был всего лишь третий 
фильм. Эфроса я хорошо знала как театраль
ный зритель. Тогда все просто ломились на 
его спектакли в Театр на Малой Бронной. Для 
меня телеграмма, которую он прислал в Со
чи, где я снималась, была неожиданностью. 
На студии во время проб (а снимали нас, кан

дидаток на роль, редкостным тогда спосо
бом — видео) все было не как у других. Деву- 
шек-актрис пришло много, и Эфрос не давал 
особых установок. Просто шутили, что-то 
изображали, тут же отсматривали и все вме
сте обсуждали — демократия! Но Эфрос то
ропился, ему надо было выбирать. Он нам 

так и сказал: вас много, а героиня — од
на. Уехала, как считала, ни с чем. И вдруг 
— вызов.

К съемкам я готовилась, зная, как 
Анатолий Васильевич любит и умеет до
тошно репетировать. Хотелось прюйти с 
ним этот период. Но все было по-друго
му. Мы снимали в Пущино, в заповедни
ке, куда по сюжету приезжает из города 
к матери главный герой. С первого же 
эпизода Эфрос оказался настоящим ак
терским режиссером. Никаких устано
вок, требований. (Полная импровизация. 
Мне он давал удивлявшие сначала зада
чи: “Подойди к окну. Выпрыгни наружу. 
Постой и подержи в руках эту банку” . По
том стало ясно, насколько он сам видел 
кадр, был готов к нему, просчитав и про
думав все до мелочей. От нас требова
лась лишь полная раскованность, есте
ственность. Он удивительно тонко и без 
нажима умел раскрывать возможности 
актера. Ощущение свободы во время 
работы над картиной было полное. Мы 
даже заканчивали съемки в середине 
дня. Смоктуновский, игравший старика, 
придумывал, фантазировал и все “осве
щал” своим замечательным юмором. 
Сложнее Эфросу приходилось с Олегом 
Далем. Это был человек нелегкий, за
крытый, с каким-то большим внутрен
ним напряжением.

— Какую проблему ставил в филь
ме “ В четверг и больше никогда” Эф
рос?

— Нам он ее не декларировал. Для 
себя задачу поставил, и, я думаю, очень то
гда важную. Приезжает в хороший, добрый 
мир заповедника человек негармоничный, 
холодный, жестокий. И губит жизнь матери, 
отчима, любящей его женщины. История 
жестокости и злобы, доводящей до несча
стья, сейчас никого не удивит. Тогда это 
было потрясение. Картина для сегодняшне
го зрителя, может быть, несколько замед
ленна по ритму, но такое было время, такая 
эстетика. После фильма Эфрос приглашал 
меня работать в его театре. Я сделала 
ошибку, отказавшись из-за неуверенности 
в своих силах.

— Вера, вы продолжаете сниматься 
или вас тоже коснулось “ малокартииье”  
нашего кинематографа?

— Недавно закончилась работа в двух 
фильмах — “Я сама” и “Ночь вопросов” , где 
мой партнер — И. Калныньш. А сейчас гото
вится проект по сценарию В. Черных, напи
санному специально для меня. Моя героиня 
— скромная учительница, которой волей 
судьбы приходится возглавлять крупный биз
нес. Пока съемки не начались. Но, возможно, 
все получится.

Елмзамта ТРЕНЕВА.

Понедельник, 21 октября, 23.20, ОРТ 
(1-й канал).

Право-то 
вы имеете...

Право на тайну личной жиз
ни -  это право каждого из нас 
чувствовать, что его интимная 
жизнь надезою защищена от 
посторонних глаз, в том числе 
и средств массовой информа-

“Ваше право” беседуют профес
сор права Н. Петрухин, режиссер 
Н. Михалков, представители 
МВД и адвокатуры.

Среда, 23 октября, 18.45,

Однако интересы борьбы с 
преступностью и безопасности 
общества диктуют иной раз не
обходимость существенного ог
раничения этого права. О тонко
стях этого вопроса в программе

Поддельные
“зеленые”

В ЗО-е годы по всей стране 
разрушали храмы, не задумы
ваясь о художественной и ис
торической ценности соору- 
хшиий. На смену христианству 
шла иная религия...

В архивах ФСБ автор про
граммы “Человек и закон” Алек
сандр Сенаторов обнаружил 
следственные дела искусствове
да Ильина и фотографа Лебеде
ва, которые вместе с другими де
ятелями культуры встали на за
щиту разрушаемых храмов. Ле
бедев сумел сделать десятки фо
тографий, запечатлевших рас
праву с церквами.

На московских рынках регу
лярно проводятся рейды: изы
маются изготовленные пират
ским способом копии картин, 
хранящихся в государственных 
и частных галереях, компьютер
ные программы, краденые на

грады, произведения антиква
риата. Журналист пришел к вы
воду, что правовые нормы, ко
торыми руководствуются орга
низаторы рейдов, не всегда со
вершенны.

Последний сюжет программы 
— о фальшивомонетчиках. Едва 
успели в США появиться новые 
стодолларовые купюры, а уже на 
российском черном рынке ими 
торгуют вовсю! Недавно МВД на
крыло банду фальшивомонетчи
ков, изготавливавших поддель
ные банкноты. А. Сенаторов сле
дит за ходом следствия.

Пятница, 25 остября, 19.15, 
О РТ(1-йканая).
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“ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ”  ... студентов-первокурсни- 
ков закончилось почти трагически. Молодой 
парень влюбился в одну из самых красивых 
своих однокурсниц, а она предпочла его дру
гому. Увы. герой ее романа оказался цинич
ным и жестоким... Режиссер — Д. Долинин. В 
ролях: Ф. Янковский, А. Неволина, П. Семак. 
“Ленфильм”, 1986 г.

Понедельник, 21 октября, 11.15, 2x2.
“ БОЛЬШИЕ ОШЕННЫЕ ШАРЫ” . В 1956 

году молодой начинающий музыкант Джерри 
Льюис записывает несколько песен и сразу 
занимает первое место на музыкальных хит
парадах. На него обрушивается слава, богат
ство и любовь... к 13-летней племяннице Май
ре. Брак с ней стал концом его карьеры. Пури
танская Англия заклеймила его как разврат
ника... Режиссер — Д. Макбрайд, В ролях: Д. 
Куойд, А, Болдуин, В. Райдер, США, 1989 г.

Понедельник, 21 октября, 20.00, НТВ.
“ЖЕНЩИНЫ С ДИКОГО ЗАПАДА” . Аме

рика 70-х годов прошлого века. Дикий Запад 
доживает свои последние дни. Джейн по про
звищу Беда и Дору связывает крепкая друж
ба, хотя они очень разные. Дора — женствен
ная блондинка, владелица отеля. Джейн Беда 
ведет мужской образ жизни, кочует с охотни
ками, следопытами, ковбоями. Но обе они 
женщины, и обеим им предстоит пережить 
сильную, но трагическую любовь. В главных 
ролях: Анжелика Хьюстон и Мелани Гриффит. 
США, 1995 г.

Понедельник, 21 октября, 22.35, НТВ.
“ МАКАРОВ” ...фамилия конструктора 

знаменитого пистолета и героя фильма — по
эта Александра Сергеевича Макарова. Одна
жды, возвраи;аясь с презентации сборника 
своих стихов, он купил пистолет системы сво
его однофамильца, и это приобретение пол

ностью изменило его жизнь... Режиссер 
— В. Хотиненко. В ролях: С. Маковецкий, 
Е. Майорова, И. Метлицкая, В. Ильин. 
Фильм получил главный приз фестиваля 
“Киношок-93” . Россия, 1993 г.

Вторник, 22 октября, 15.00, ТВ*в. 
“ ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ. Герои 

фильма режиссера Киры Муратовой 
оказались вовлечены в самую обычную 
бытовую ссору, которая закончилась 
весьма неожиданным образом... В ро
лях: Н. Русланова, С. Попов, А. Жарков, 
Л. Гурченко. “Ленфильм", 1978 г.

Среда, 23 октября, 11.15,2x2. 
“ ГОРДЫЙ БУНТАРЬ” . Смерть ма

тери стала таким потрясением для ре
бенка, что он утратил дар речи. Нелег
ко пришлось “новой маме", прежде 
чем ей удалось вернуть ребенку ра
дость жизни. Режиссер — М. Кертис. В 
ролях: А. Лэнд, 0 -д ’Хэвиленд, Д. Кэр- 

радайн. США, 1958 г.
Среда, 23 октября, 12.00, ТВ-6.
“ГЭСС” . По роману известного англий

ского писателя Томаса Гарди “Тэсс из рода 
д'Эрбервилей". Девушка из древнего, но 
обедоевшего рода поставила перед собой 
цель любой ценой вернуть себе былое вели
чие и богатство. Ей приходится многое пере
жить. Режиссер — Р. Полански. В главной ро
ли — Настасья Кински. Франция — Англия, 
1979 г.

Среда, 23 октября, 21.40, ОРТ (1-й ка
нал).

“ БОБ РОБЕРТС” . Кто такой Боб Робертс? 
Пророк, гуру, учитель молодого поколения или 
просто еще идол толпы, пользующийся своим 
временным успехом? Корреспондент Багз Ра- 
плин придерживается последней точки зрения, 
а потому не устает постоянно обрушиваться на 
молодого талантливого музыканта с сенсаци
онными разоблачительными заявлениями. Од
нако все его усилия сведены на нет — на Ро
бертса совершено покушение во время его 
концерта и одновременно предвыборного вы
ступления... Воб навсегда остается прикован
ным к креслу, но его популярность и любовь к 
нему возрастают неимоверно. Менестрель 90- 
X становится новым сенатором штата Пенсиль
вания. Режиссер и исполнитель главной роли 
— Тим Роббинс. США, 1992 г. ___

Среда, 23 октября, 22.05, РТР.
“ ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ” . Он вошел в исто

рию как основатель древнейшего на Руси сво
да законов, как великий строитель и дипло
мат, положивший начало связям Р\си с други
ми странами. Но был ли счастлив он в личной 
жизни?.. Режиссер — Г. Кохан. В ролях: Ю. 
Муравицкий, П. Вельяминов, Н. Гринько, А. 
Харитонов. 1^ст. им. Довженко, 1981 г.

Четверг, 24 октября; лятмица, 25 октяб
ря, 15.00, ТВ-б (2 серии).

“ЛУНА-ПАРК". Молодой крутой “качок", 
глава фашиствующих организаций. Чистюль- 
щик, всю свою сознательную жизнь специа
лизировавшийся на преследовании всяких 
меньшинств как сексуальных, так и нацио
нальных, кооператоров и интеллектуалов, 
вдруг узнает от матери, что сам является сы
ном... еврея. Громила отправляется на поиски 
отца с недвусмысленными серьезными наме
рениями, но их встреча сильно меняет взгля
ды фашиствующего молодца. А далее собы
тия разворачиваются и вовсе непредсказуе
мо. Автор сценария и режиссер — П. Лунгин. 
В ролях: Олег Борисов, Андрей Гутин, Наталья 
Егорова. Россия—Франция, 1992 г

Четверг, 24 октября, 22.05, РТР.
“ДЖУЛЬЕТТА И ДУМ !” . Добропорядоч

ная супруга и ее не слишком благонравный 
муж испьггывают семейную драму. За пятнад
цать лет супружеской жизни муж “украл" у же
ны молодость, покой, доверие. Он и сейчас 
увлечен манекенщицей. Жене же остается 
лишь общаться с потусторонними духами: од
ни из них манят ее в пучину разврата, другие 
оберегают от соблазнов. Рехсиссер — гени
альный с^дерико Феллини снял в главной ро
ли свою жену Джульетту Мазину (“Ночи Каби- 
рии”), с которой они прожили вместе много 
лет и умерли почти одновременно. Италия— 
Франция, 1965 г.

Четверг, 24 октября, 0.20, НТВ.
“ БУЛЬВАР РЕВОЛЮЦИИ” . Так называет

ся улица, на которой живет югославская се
мья. В истории ее деградации отражена дра
ма целого народа. Режиссер — В. Блажев- 
ский. В ролях: М. Зубревич, Б. Лечич, Б. Мале
вич. Югославия, 1 ^ 2  г.

Пятница, 25 октября, 12.00, ТВ-6.
“ ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО

ЗНАКОМИТЬСЯ” ... и расклеивает по всему 
городу обьявления. Ее избранник, конечно 
же, не мужчина ее мечты... Режиссер — В. 
Криштофович. В ролях: И. Купченко, А. Збру
ев, Е. Соловей, М. Вертинская. К/ст. им. Дов
женко, 1986 г.

Суббота, 26 октября, 20.10, ТВ-6.
“ ЖЮЛЬ и ДЖИМ” . 1912 год. Париж. 

Классический любовный треугольник: жен
щина и двое мужчин. Кому отдать предпочте
ние? Время не ждет: на пороге — мировая 
война... Режиссер — Ф. Трюффо. В ролях: 
Жанна Моро, Оскар Вернер, Анри Серр, Мари 
Дюбуа. Франция, 1961 г.

Суббота, 26 октября, 23.15, ОРТ(1-й 
канал).

“ЖЕРМИНАЛЬ” ... это седьмой месяц ка
лендаря, установленного во время француз
ской революции 1789—1793 годов. Месяц,

когда начинается весеннее пробух(дение при
роды. На этом фоне разворачиваются драма
тические события. Действие происходит в 
угольных рудниках Франции. По роману Эми
ля Золя. Режиссер — Клод Берри. В ролях: Ре
но, Жерар Депардье, Миу-Миу, Жан Карме. 
Франция—Бельгия—Италия, 1993 г.

Суббота, 26 октября, 23.50,2x2.
“ ГАРРИ ТРЕЙСИ” . События в этом вес

терне относятся к концу XIX века. Гарри Трей
си — красивый благородный разбойник, дей
ствует согласно собственным убеждениям, а 
стало быть, вопреки общественному уставу и, 
разумеется, местному шерифу. Катрин, не 
менее благородная и прекрасная девица из 
порядочной семьи, беззаветно влюбляется в 
этого Робин Гуда и уходит вместе с ним... Ре
жиссер — Уильям Грэм. В ролях: Брюс Дерн, 
Хелен Шейвер. США, 1995 г.

Суббота, 26 октября, 23.05, РТР.
“ТРЕУГОЛЬНИК” . Рассказ о судьбах пяти 

кузнецов, о маленькой патриархальной кузне
це 30—40-х годов нашего века, переданный 
через восприятие ребенка. Удивительно кра
сивое и лиричное киноповествование в но
веллах, признанное одним из лучших филь
мов арриянского кино. Режиссер — Г.Малян. В 
ролях: Ф. Мкртчян, А. Джигарханян, С. Сарки
сян, П. Арсенов. “Армения” , 1967 г.

Воскресенье, 27 октября, 20.35, 
С .-П 6., 5-й канал.

Девичьи параметры
“ ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ

ВИНОВНОСТИ” . Вре
мена, как известно, ме
няются, а вот люди ос
таются прежними. Как и 
раньше, они склонны 
видеть в ближнем дур
ное, обвинять, наказы
вать. Хотите верьте, хо
тите нет, но эта смеш
ная и грустная история 
произошла в наши 
пос тпе ре ст ро ечн ые  
дни... Режиссер — Е.
Татарский. В ролях: Л.
Полищук, Ю. Богаты
рев, С. Садальский, Н.
Пастухов, Л. Куравлев.
“Ленфильм", 1988 г.

Вторник, 22 октября, 11.15, 2x2.
“ДОСЬЕ НА РЕЙЧЕЛ” . Как найти девуш

ку, которая удовлетворяла бы всем необхо
димым параметрам? В наш век научно-тех
нического прогресса это совсем несложно. 
Надо лишь воспользоваться помощью компь
ютера... Режиссер — Д. Харрис. В ролях: Д. 
Флэтчер, Д. Прайс. США, 1989 г.

В т о ^ нк, 22 октября, 12.00, ТВ-6.
“ ПСИХОТЕРАПЕВТ” . После трех неудач

ных попыток самоубийства герой решает стать 
психотерапевтом. У него небольшая, но своя 
клиентура. Правда, трудно понять, кому боль
ше нухёв помощь, ему или его пациентам. А 
тут еще возвращается его бывшая жена со 
своим новым мужем, внося сумятицу не только 
в личную жизнь героя, но и в жизнь его клиен

тов. Режиссер — Ф. де Брок. В главной роли — 
Патрик Деваэр; спустя два года после съемок 
картины об Эдит Пиаф этот актер покончил 
жизнь самоубийством. Франция, 1982 г.

Вторник, 22 октября, 20.00, НТВ.
“ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” . Сколько крыла

тых фраз и словечек ходит в народе, взять хоть 
“вкус спес-с-фис-ский’  или на полном серьезе 
произносимое название хозяйственной сумки 
— “авоська". А все ли помнят, что повелись они 
из выступлений Аркадия Райкина? К 85-летию 
со дня его рождения приурочен показ 4ч»рий- 
ного телефильма “Люди и манекены", состоя
щего из миниатюр, интермедий и монологов в 
исполнении всеми любимого народного арти
ста СССР. “Экран", 1974 г.

СрРА*! 23 окпН1ря; четм рг, 24 октяб
ря, 11.20 и 15.05, РТР.

“ ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” . Двое “отпе
тых мошенников", сродни великому комби
натору Остапу Бендеру и его напарнику Кисе 
Воробьянинову, заключают пари: кто из них 
первый охмурит незнакомую и богатую жен
щину. Незнакомка является в виде милой и 
обаятельной “мисс мыльной королевы” . При
ятелям и невдомек, что их жертва раскусила 
их сразу, затеяв с мошенниками свою игру... 
Режиссер — Фрэнк Оз. В ролях: Стив Мар
тин, Гленн Хэдли, Майкл Кейн. США, 1988 г.

Среда, 23 октября, 20.00, НТВ.
“ МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ” . Петя Го

ворков работал таксистом. Много ему 
встречалось людей. Но одна встреча изме
нила всю его жизнь. Однажды к нему в ма
шину сел пожилой музыкант, который был 
потрясен Петиным голосом. С этого дня Го
ворков учится петь... Это очень смешная и 
очень лиричная кинокомедия. В ней много 
оперной музыки и звучит незабываемый го
лос Сергея Лемешева.
Режиссер — Г. Раппо
порт. В ролях: С. Леме
шев, 3. Федорова, Н.
Коновалов, Э. Гарин и 
другие. “Ленфильм*,
1940 г.

В о с к р е с е н ь я ,
27 октября, 13 .10 .
С .-П б., 5 -й канал

“ СПОРТЛОТО-82” .
В Крым едут в одном ку
пе двое торговцев 
апельсинами, юноша и 
девушка. Все они поку

пают на вокзале одинаковые книжки детекти
вов, а девушка еще и лотерейный билет. Вло
женный в одну из книжек билет попадает к 
юноше и, разумеется, оказывается выигрыш
ным. Тут и заваривается эксцентрическая ко
медийная каша с погонями, хитрыми уловка
ми, любовью и хэппи-эндом. Режиссер— Ле
онид Гайдай. В ролях: А. Арлаускас, С. Ама
нова, М. Пуговкин, М. Кокшенов. Мосфильм, 
1982 г.

Воскресенье, 27 октября, 21.15, РТР.
“ КОРОЛЬ КОМЕДИИ” . Чтобы стать теле

визионным шоуменом, герой похищает зна
менитого артиста, т р ^ у я  в качестве выку
па... 10 минут эфира. Ну а после выступления 
новоявленный артист отправляется в тюрьму 
на 2 года. Там он зря времени не теряет и пи
шет книгу о том, как все было. Так начался 
путь артиста к славе. Режиссер — М. Скорсе
зе. В ролях: Роберт Де Ниро, Джерри Льюис. 
США, 1982 г.

Воскресенье, 27 сентября, 22.10, НТВ.
“ ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА” . Эротика пришла в 

наше кино и всерьез, и в шутку. Молодые су
пруги Маша и Виктор, прожившие счастливо 
в браке три года, знакомятся на черномор
ском пляже с Мариной и Андреем, такой же 
счастливой парой, но прожившей вместе уже 

семь лет. Одному из му
жей приходит в голову по
меняться на ночь женами. 
Однако молодые женщи
ны разгадали намерение 
весельчаков-мужей... Ре
жиссер — А. Полынников. 
В ролях: А. Назарьева, Ю. 
Дуванов, А. Самохина, А. 
Градов. Россия—Украи
на, 1992 г.

В о с к р е с е н ь е ,  
27 о к т я ^ , 23.35, 
С.-П6., 5-й канал



♦  Пятница, 18 октября 1996 года

Р о с с и й с к а я  г л з е т л
л .

«РАЗДВОЕНИЕ». Герой фильма, 
белый человек, страдает редким пси
хическим расстройством: ему мере
щится, что у него появился двойник- 
негр. Больное воображение и нена
висть к чернокожим толкают его на 
путь преступления... Режиссеры — 
С.Мак-Гихи, Д. Сигал. В ролях: Д. 
Хейсберг, М. Харрис. США, 1992 г.

Понедельник, 21 октября,
12.00,1В-6.

«ВСКРЫТИЕ ПРИШЕЛЬЦА -  
ФАКТ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?» 8 июля 1947 
года летчики ВВС С18А впервые обна
ружили загадочный объект. Была ли 
это действительно летающая тарелка, 
управляемая «пришельцами»? Факты, 
изложенные в документальном филь
ме, позволяют зрителям составить 
собственное представление об этом 
непростом деле.

Вторник, 22 октября, 22.30, РТР.
«КРАХ ИНХСЕНЕРА ГАРИНА». Та

лантливый русский инженер Гарин 
изобретает — прибор — гиперболоид, 
способный испускать луч, несущий 
энергию огромной разрушительной 
силы. Используя возможности гипер
болоида, Гарин старается получить 
неограниченную власть над этим ми
ром. Режиссер — Л. Квинихидзе. В ро
лях: 0. Борисов, А. Белявский, Н. Те
рентьева, В. Корзун.

Вторник, 22 октября; среда, 23 
октября; пятница, 25 октября, 
23.10; суббота, 26 октября, 23.30, 
С.-ПБ., 5-й канал.

Пятница, 25 октября, 22.35; 
суббота, 26 октя<Н)я, 20.00 НТВ.

«БЛИЗНЯШКИ». Усестер-близ- 
няшек очень разные судьбы. Одна 
из них — Кзрел, счастлива в заму
жестве, д р у ^  затянула преступ
ная среда. Похожая на сестру, Кэ- 
рел неожиданно сталкивается с чу
ждым ей миром. Режиссер — т. 
Берри. В ролях: С. Крамер, Ф. Фор
рест.

Пятница, 25 октября, 22.50, 
ТВ-б.

«ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ ДО ПОЛУ
НОЧИ» ... совершаются жуткие 
преступления: маньяк убивает мо
лодых девушек. Но судья оправды
вает преступника, сославшись на 
то, что обвинение сфабриковано 
полицейскими. Оказавшись на сво
боде, маньяк выбирает новую жерт
ву, на этот раз — дочь полицейско
го. Отец убитой решает сам распра
виться с преступником. Рехсиссер — 
Дж. Ли Томпсон. В ролях: Ч. Брон
сон, Э. Стивенс, Д. Дейвис. США, 
1983 г.

Пятница, 25 октября, 0.20, 
ОРТ (1-й канал).

«ЭМИТИВИ1ШСКИЙ УЖАС». В
городе Эмитивилле произошло 
ужасное преступление: были убиты 
отец, мать и четверо их детей. Мо
тивы убийства остались в тайне. 
Спустя год дом, в котором про
изошла трагедия, купили супруги 
Лац. Вскоре новые обитатели ощу-

«СЮЖЕТ ДЛЯ НЕ 
БОЛЬШОГО РАССКА
ЗА». Марина Влади, 
звезда французского 
кино. В 1968 году, когда 
снимался фильм, ее 
имя стало появляться 
рядом с фамилией Вла
димира Высоцкого.
После знаменитой 
«Колдуньи» француз
ские картины с ее у т 
ешем почти не демон
стрировались у нас. И 
до сих пор ТВ мало зна
комит с ними. Кинолен
та режиссера С. Ютке
вича, созданная на ос
нове рассказов А.П. Че
хова с элементами био
графии самого писате
ля, раскрыла перед 
зрителями еще одну 
грань да(ювания заме
чательной актрисы. В 
роли А.П. Чехова снял
ся Николай Гринько, 
удостоенный за эту роль главного 
приза фестиваля 1969 года в Вене
ции. СССР—Франция, 1968 г.

Понедельник, 21 октября, 
15.00, ТВ-6.

«БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». Борис

Андреев, Петр Алейников, Марк 
Бернес, Вера Шершнева... С име
нами этих актеров связана целая 
эпоха в истории отечественного ки
но. Картина режиссера Л. Лукова о 
горняках Донбасса, об их самоот
верженном труде и борьбе с ковар

ными диверсантами се
годня кажется наивной. 
Но вышедшая в 1939 го
ду, она так полюбилась 
зрителям, что после вой
ны появилось продолже
ние. Секрет успеха 
прост: фильм рассказы
вает об извечных чело
веческих ценностях — 
любви, дружбе, предан
ности. СССР.

Вторник, 22 октяб
ря, 21.40, ОРТ (1-й ка
нал).

«АНИСКИН И ФАН- 
ТОМАС». Думал ли ко
гда-нибудь участковый 
уполномоченный Ани
скин, что в своей родной 
деревне столкнется с ге
роем популярнейшего 
французского сериала. 
Но если преступники 
идут в ногу со временем, 
то блюстители порядка 

тем более. Михаил Жаров, Лидия 
Смирнова в экранизации расска
зов Виля Липатова. Режиссеры — 
М. Жаров, В. Раппопорт. «Мос
фильм», 1981 г.

Пятница, 25 октября, 19.55, 
ТВ-6.

«СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА». Полюбить, так королеву. 
Развивая этот принцип, простой маляр 
решил жениться на королеве из триде
вятого царства. Но... скоро сказка ска
зывается, да не скоро дело делается. 
И влюбленному придется хлебнуть не
мало приключений, прежде чем его 
мечта сбудется. Режиссер — Н. Коше- 
верова. В ролях: Н. Стоцкий, Н. Ургант, 
0. Волкова. «Ленфильм», 1987 г.

Четверг -  пятница, 24-25 октя
бря, 11.15, 2x2.

«РУССКИЙ ТРАНЗИТ». Став рес
торанным вышибалой, бывший спорт
смен и не думал, что лицом к лицу 
столкнется с маф«юй, занимающейся 
транспортировкой наркотиков через 
Россию... Режиссер — В. Титов. В ро
лях: Е. Сидихин, А. Самохина, В. Сте
панов. «Лтфильм», 1994 г.

Четверг -  пятиица, 24-25  октя
бря, 12.55, ОРТ(1-йквиал).

«МАРАФОНЕЦ». Свидетелем раз
борок между бывшими нацистами слу
чайно оказывается студент. Отныне 
его жизнь в опасности... Режиссер — 
Джон Шлезингер. В ролях: Д а ^ н  
Хоффман, Лоуренс Оливье. США 1976 г.

Четверг, 24 октабря, 21.40, ОРТ 
(1-йкаиал).

«ТАЙНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». В за
городном поместье происходят два 
загадочных убийства. Началось след
ствие, но все подозреваемые один за 
другим становятся жертвами неиз
вестного преступника. Полиция зашла 
в тупик. Тогда за расследование бе
рется журналистка — мать одной из 
убитых. Ею движет жажда мести... Ре
жиссер — С. Мартино. В ролях: Э. Фе
нек, А. Жирардо. Италия, 1992 г.

тили на себе зловещую «память» до
ма... В мистическом триллере режис
сера С. Розенберга снимались: Д. Д. 
Бролин, М. Киддер, Р. Стайгер. США, 
1979 г.

Пятница, 25 октября, 0.20, НТВ.
«РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». Сергей 

Громов — каскадер, профессионал в 
своем деле. Только зарабатывает он, 
увы, совершенно неадекватно риску и 
физическим затратам на киносъемках. 
Однажды ему предложили нетрудную 
и хорошо оплачиваемую халтуру — пе
регнать новую машину из Тольятти в 
Москву... Изобретательность, интуи
ция, умение просчитывать варианты 
решений, природная смелость и мас
терство каскадера помогают парню 
понять, что это происки мафии. Ре
жиссер — И. Муругов. В ролях: В. 
Шлыков, Т. Скорохедова, Л. Вележева,
B. Порошин, Е. Дворжецкий. ТПО «Па
ритет», 1992 год.

Суббота, 26 октября, 20.20,
C. -Пб., 5-й канал.

«САТИРИКОН» ФЕЛЛИНИ». Нель
зя сказать, чтобы великий Федерико 
Феллини был в восторге от окружаю
щей его действительности. В конце 
60-х его предчувствия, что современ
ная цивилизация идет по очень опас
ному пути, вылились в гневное проро
чество. Его знаменитая своей экс
прессией и взлетами небывалая (^н - 
тазия создала своего рода картину 
апокалиптического масштаба. На при
мере крушения древнеримской циви
лизации он показал болезни своего 
времени. В основе фильма — произ
ведения /^внеримского писателя 
Петрония. Это история скитаний оди
нокого изгнанника. Время действия — 
середина I века н.э., закат культуры

Римской империи, период 
кризиса морали и нравов. 
В ролях: М. Поттер, X. Кел
лер, М. Борн. Италия — 
Франция, 1969 г.

Суббота, 26 октября, 
22.35, НТВ.

«МУЖЧИНЫ ЗА РАБО
ТОЙ». (^аш ную  находку обнаружили 
в контейнере два мусорщика — труп. 
Убитым оказался кандидат в мэры... 
Режиссер — Э. Эстевец. В ролях: Ч. 
Шин, Э. Эстевец, Л. Хоуп. США, 1989 г.

^ б о т а , 26 октября, 22.35, 
ТВ-б.

«МАМА». Знаменитая сказка про 
волка и семерых козлят, разыгранная 
популярными актерами М. Боярским, 
Л. Гурченко, О. Половым. СССР — Ру
мыния — Франция, 1977 г.

Воскрясвии, 27 октября, 9.30, 
ТВ-б.

«СЛЕД КРАСНОЙ ЛОМАДЫ» ...
стал единственной ниточкой, за кото
рую удалось ухватиться двум полицей
ским, расследующим цепь загадочных 
убийств женщин легкого поведения. 
След привел детективов в один из рес
пектабельных кварталов города... Ре
жиссер — Энди Уок. В ролях: Джеймс 
Белуши, Тони Голдуин. США, 1992 г.

Воскросоиьо, 27 октября, 22.30, 
ТВ-6.

«ОБРАТНАЯ ТЯГА». Этот феномен 
хорошо известен пожарным: когда в 
закрытом помещении выгорает весь 
кислород, поступающий извне воздух 
вызывает мощный взрыв. Именно так 
погиб отец двух братьев. Один из них 
решил продолхеить дело отца, второй 
избрал себе другую профессию, но 
судьба распорядилась по-иному... Ре
жиссер — Рон Хоуард. В ролях: Роберт 
Де Ниро, Курт Рассел. США, 1991 г.

Воскрясянья, 27 октября, 23.30, 
ОРТ (1-й канал).

Мкртчян, Ю. Никулин, Г. Ви
цин, Е. Моргунов. «Мос
фильм», 1967 г.

Пятница, 25 октября, 
20.00, НТВ.

«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Давно нет ни создателей, 
ни исполнителей песен, ко
торые вперрые прозвучали 
в фильме, а люди поют их 
до сих пор, вот уже более 
сорока лет. В. Меркурьев, 
Б. Чирков, А.
Борисов в му
зыкальной ко-

«НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
40 лет назад Лев Гурыч Синичкин и 
его очаровательная дочь, «вышед
шие» из старого водевиля, покори
ли сердца зрителей. В этом им по
могли замечательные актеры: В. 
Меркурьев, Ю. Любимов, М. Яншин. 
Режиссер — К. Юдин. «Мосфильм», 
1956 г.

Воскресенье, 27 октября, 
20.15, ТВ-6.

«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ
РИКА». Встреча с любимыми арти
стами всегда радостна, даже если 
сюжет фильма известен наизусть. И, 
наверно, есть особая прелесть в 
том, чтобы находить новое в давно 
знакомом, ведь юмор рехсиссера Л. 
Гайдая неисчерпаем. В ролях: А. 
Демьяненко, Н. Варлей, В.Этуш, Ф.

медии режиссе
ра М. Калатозо
ва о трех друзь

ях, которые, став взрос
лыми, (юшили осущгат- 
вить свою мальчише
скую мечту и отправи
лись в путешествие на 
плоту... «Мосфильм», 
1954 г.

Суббота, 26 оетяб- 
ря , 1 8 .4 5 , ОРТ (1 -й  
каиал).

В .Э ксп о и е н тр е  с  2 9  о ктя б р я  по  2 ноября 1996  год а  
о ткр м а а е тся  2 -я  М еж д ународная  еы стаека

На ней будут представлены товары дла детей и подростков, новые 
программы обучение и раэвитиа ста патидеевти фирм из 13 стран, 
в том числе России, Дании, Италии, Нидерландов, Австрии и т. д.

Н аш  корреспондент встретился с 
председателем Фонда экологии дет
ства, председателем оргкомитета вы
ставки Т. Г. Шахновской и зам. дирек
тора выставки Т. Н. Зиновьевой

-  Татьаиа Николаевна, скааште, 
пок(алуйста, что будет представ- 
леио на выставке?

-  Здесь можно будет увидеть в с е 
во зм о ж н ы е  игры, игрушки, средства и 
системы образования, а также воспи
тания детей, детскую одежду, обувь, 
мебель, оборудование для игровых 
комнат, площадок и парков, спортив
ные сооружения, средства по уходу за 
детьми, разнообразное детское пита
ние и подарки, учебные пособия и пе
риодические издания. В общем весь 
комплекс детского окружения, начи
ная с новорожденного и заканчивая 
подростковым возрастом.

Впервые выставка проводилась в 
Москве в прошлом году. В связи с 
развитием товаров именно для дет
ского сектора рынка она будет прово
диться ежегодно. Организаторами 
выставки я в л я е тс я  Фонд экологии 
детства при содействии Комиссии по 
вопросам женщин, семьи и демогра
фии при Президенте РФ и Правитель
стве Москвы и ЗАО •^Экспоцентр^.

-  Татьаиа Гарманоаиа, теперь 
вопрос к Вам как к председаталю 
Фонда, -  скааогте, поасаяуйста, ка
кие цели и задачи стаавтса перед 
выстаакой?

-  В первую очередь коммерческая.
Расширяется круг фирм, производя
щих детскую продукцию, им нужно эту 
продукцию реализовать, а выставка -  
ЭЮ прекрасная возможность для за
ключения такого рода договоров. Мы 
ждем крупных оптовиков из регионов 
для распространения по всей терри
тории России. Поскольку выставка 
еще и международная, то следующая 
задача ее -  представительская, а 
именно представительство инофирм 
в регионах страны и создание дилер
ской сети.

Мы, конечно, большие апологеты 
отечественного производства про
дукции. В связи с этим следующей за
дачей является развитие именно ин
дустрии отечественной. Но, к сожале
нию, качество продукции, которую 
представляют зарубежные фирмы, 
значительно лучше. Хотелось, чтобы в 
регионы попала именно качественная 
импортная и отечественная продук
ция. Очень важно представить и пока
зать такую продукцию.

Не менее важно для нас создание 
на в ы с та в ке  некоего •пространства-, 
в которое могли бы прийти родите
ли, покупатели-оптовики, произво
дители -  увидать высокий уровень 
технологий.

Мир детства по и с т и н е  о гр о м е н , 
х о ч е тс я  отразить асе самое лучшее 
здесь, для того чтобы выработать

правильные приоритеты в сфере 
производства товаров для детей.

-  Расскажите поподробнее об 
экспонатах выставки.

-  Б уд е т представлено все. Конст
рукторы -Л е то »  известны уже а нашей 
стране, польские конструкторы и бу
дут новые, неизвестные еще. Мы учи
тываем все аспекты -  как предложе
ния специалистов, а также и детей. 
Детские коллективы умельцев будут 
участвовать в нашей творческой про
грамме. которую мы называем социо
культурная. Дети в -городе мастеров- 
представят своими руками сделан
ные поделки. И посетители смогут 
увидеть, что нравится детям и им ин
тересно, нужно. Совмещение на вы
ставке технологически тиражирован
ной продукции и единичного изготов
ления детскими руками должно не 
только дополнять друг друга, но и со
здавать новое качество. Мы надеем
ся, что производители товаров в сфе
ре детского производства отнесутся с 
большим интересом к детскому твор
честву, ведь диалог между произво
дителями и детьми всегда важен, 
плодотворен.

Для воспитателей и педагогов, ро
дителей и директоров школ представ
лены будут разнообразный дидакти
ческий материал... и образцы мебе
ли, которые можно будет трансфор
мировать и для обучения, и для игр.

Необычные паласы, с помощью ко
торых детей можно будет обучать 
правилам безопасности на улице.

На выставке можно будет увидеть 
серьезный подбор обучающих и раз
вивающих видеокассет. Наша вы
ставка носит характер просветитель
ский. При постоянном предложении 
хорошего гуманистического можно 
будет отвлечь детей от усиленного 
внимания к боевикам, ведь продук
ция такого рода заводит детей в ан
тимир.

-  Что Вы скаасита об усилив
шемся влиянии на детей разных 
трансформерое, да и вообще во
енной игрушки?

-  Э то  внушает большое опасение. 
Проблема психологической нагруз
ки, в смысле агрессивности воспри
ятия, отрицательного воздействия на 
мозги ребенка стоит очень остро. 
Получая такую игрушку в руки, ребе
нок становится агрессивным. И что 
будет с нашими детьми впоследст
вии неизвестно.

стоикам и посетителям В1 штаакп?
-  Уверены, что каждый найдет 

здесь полезную информацию. Будем 
рады видеть тех, кому дорог мир дет
ства. Выставка обещает б ы ть  нестоя
щим праздником для посвтнтеявй.

Беседу вела 
ГалиивЧУРИЛОВА
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21.35, 1.15 Программа передач
21.40 Ф антастический детектив «БАГЭ -
ЭЛВСТРОННЫЕ ЖУЧКИ» «ПУЛЬС»
22.45 М Л авроаский в серии «Жизнь 
замечательных людей»
23.20 «Линия кино». Ф ильм А.Эфроса «В 
Ч Е Т В е т И БОЛЬШЕ НИКОГДА»

22.00 Погода на завтра.
22.05 «НА ОСТРИЕ НОЖА», Сериал.
23.00 Телескоп.
23.30 Артобстрел.
0.25 Товары -  почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Не спи и смотри. «Русская формула».

15.00, 18.00, 23.10 Ноеости
15.20 «Горе» собак». Мультсериал
15.45 М ераф он-15
16.00 ЗеездНый час
16.40 «ЭЛ01 И РЕБЯТА». Молодежный
сериал
17.06 А о м
17.30 «Вокруг саета». По страницам 
парм ачи  « К л ^  путеш естминикоа»
18.20 «НОВАЯ Ж ВЛВА». Сериал
19.10 Час пик
19.35 М адай мелещео.
20.00 «Мы». Ааторская программа 
В Л саиера
20.45 С покойной ночи, малыши!
21.00  Враия

Россмя 2x2

14.30 Сотка.
14.33 «Ведьма Салли». Мультсериал.
15.05 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Кулисы.
16.27 «Ты у меня одна...»
16.49 «МИЛЫЙ ВРАГ». Телесериал.
23.16 «ДОЛИНА КУКОЛ» Сериал.
1.25 В!2-ТУ: 1001 ночь.

Российские
университеты

16.45 «Уроки Фемиды». Телеконкурс.
17.15 ВГИК. Горизонты кино и видео.

П р о ф и я а кти ка  ка н а л а  д о  1 6 .0 0
16.00 «За околицей». Фольклорный 

фестиваль.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там там новости.
17.00, 20.00, 0 .00  Вести
17.20 Блок-нот. М уз.-инф орм . программа.
17.35 Игра всерьез.
18.05 Технодроы им. И .П .Кулибина.
18.15 1-клуб.
19.00 М омент истины.
19.40 \ЛР -  «Особо важные персоны».
20.30 «САНТА-БАРБАРА». Сериал.
21.30 Джентльмен-ш оу.

8.00 «С 8 до 9». Новости, погода, спорт -  
каждые полчаса.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 17,54, 23,01 Новости 
«2 X 2».
9.05, 23.50 «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ». Сериал.
10.05 Дамский клуб «Элита»,
10.25, 23.45 Не»5-6лок ВЕ-ТУ.
10.30, 13.30, 0.50 Новинки от «ТВ-Медиа».
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ». Х/Ф
13.05 Развлекательная программа.
14.05, 2.05 Музыка ВЕ-ТУ

Московская программа
18,00, 22.55 Такая вот история.
18.05, 19.25, 21.50 Погода.
18.10 Зоомагазин.
18.30 Подмосковье.
19.30 Полчаса о туризме.
20.00 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва.
21.00 Финансовый вестник.
21.10 Наглядный урок.
21.20 Не просто Люкс.
21.30 Московский телетайп.
22.00 «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ», Телесериал.

9.00 Мир вашему дому.
9.10 Телегазета,
9.15 Ваш адвокат.
9.25 -БЕЛЫЕ НОЧИ», Х/ф.
10.50 «Веселая карусель». Мультфильм.
11.00 Итальянский диплом в Москве.
11.30, 14.30, 17.40 СИВ Новости.
11.40 Детская площадка.
12.00 Геометрия для малышей.
12.10 Фильмы режиссера Ю.Климова «В 
таежных предгорьях Урала»
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ
12.30 В рабочий полдень,
13.00 -Пять минут».
13.05 Непознанная Вселенная.
13.30 Человек в рыночной экономике.
14.00 Площадь искусств. Скрипка Паганини 
в Эрмитаже.
14.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф. (1).
15.45 Евгений Шварц и его сказки, К 100- 
летию со дня рождения сказочника.

НТВ
18.00 Мультсериал «Горец»,
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22,00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня
20 00 Мир кино. «БОЛЬШИЕ ОГНЕННЫЕ 
ШАРЫ- (США),
22 35 Федтиваль мини-сериалов. 
«ЖЕНЩИНЫ С ДИКОГО ЗАПАДА», (1) 
(США).
23.30 Времечко.
0,20 Теннис в полночь.

ТВ-6
8.10, 18.15. 23.55 Дорожный патруль.
8.25, 14,10 90 x 60 x 90.
8.45, 11.10, 18.05 Аптека.
9.00, 14,50 , 20.05, 21,10, 23.40 Шесть 
новостей.
9,10 Киноподробно.
9.30 Скандалы недели.

22 октября

6 .00Т ем у?ро
6.00 , 6 .30 , 7 .00 , 7 .30, 8 .Ю , 8.30 Хроника

ОРТ (1-й каяал)

Н», ПОПМ»
8.05.7.05 Ноаостм спорта
6.10.8.05 Утршияя разыияга 
6.401Шнс
7.10 Муяьтфмяьы
7.15 Н о ю т  д  м мояцрых 
7.50 Моигошй дпр
8.15 Эмммдтаяь 
8.25 0ГОИ4К
100, 1100, 15.00, 18.00, 0.50 Ноаостм 
115, 18.20 «НОВАЯ ЖВ>1ВА>
1156 Си— т т р м и  Ваюший -  
Е.Па1роояи
11.30, 19Л5МДЯЙ«ММЯМ0

15.45 Кварьете «веселая квампания-
15.55 Мультитроллия
16.10 Волшебный мир, или Синема
16.40 «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.05 ..Лр  шестнадцати и старше
17.30 «Вокруг саета«. По страницам 
передачи «Клуб путешественников»
19.10 Час пик
20.00 Тема
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35, 1.55 Программа передач
21.40 БАидреев, ПАлейникое, М .Бернес в 
фильме »БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 2 серии
1.00 Сериал «ПЯТНИЦА, 13»

Россм

12.10 В афч» 1РК «Мир». «Мы и рынок* 
1 1 5 6  «ТАСС УПОЛНОМОЧеТ ЗАЯВИТЬ...»
а оцая
14.00 «Жаашй « с г» . Мультфильм
14.10 Евайн ринг 

) «Город15Л 0 «город собак»

7.Ю , 8.20 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 «МАК И МАТЛИ*. Сериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
8.50 Эксловестник.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция.
9.55 , 11.20, 20.30 «САНТА-БАРБАРА». 
Сериал.
10.50, 13.20, 0.25 Товары -  почтой.
1 1 1 5  Совершенно секретно.
13.15 Аатофаф.
13.25 Деловая Россия.

13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие 
15.01 Проще простого.
15.30 Анонимные собеседники.
15.55 «За околицей». Фольклорный 
фестиваль.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там новости.
16.50 Месяцеслов
17.20 Блок-нот. Муз.-информ. программа
17.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». Сериал для 
подростков.
18.10 Тележурнал «Здоровье».
18.20 Поют драматические артисты.
18.45 Чрезвычайный канал.
19.15 Лидер-прогноз.
19.40 \ЛР -  «Особо важные персоны»
21.30 Раз в неделю.
22.00 Погода на завтра.
22.05 От форте до пиано.
22.30 «Вскрьпие пришельца -  факт или 
вымысел». Док. фильм (США).
23.30 «Эх, дороги!»
0.35 Музыка всех поколений 
0.50 Кто во что горазд.
1.00 Звуковая дорожка.

каждые полчаса.
7.35, 14.33 «Кенди Кенди», Мультсериал.
8.15 Ток-шоу «В фокусе»,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 Новости «2
X 2».
9.05, 23.50 «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ». Сериал.
10.05 Фан-клуб любителей телесериалов. 
10.25, 23.45 Чеи5-6лок ВЕ-ТУ.
10.30, 13.30, 0.55 Новинки от «ТВ-Медиа»
11.05, 23.11 ^спресс-камера.
11.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНСХ;ТИ».
Х/ф.
13.05, 14.05, 2.05 Музыка ВЕ-ТУ,
14.30 СХ)тка.
15.05 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Развлекательная программа 
«Фвминд»-
16.49 «МИЛЫЙ ВРАГ». Телесериал.
23.16 «ДОЛИНА КУКОЛ». Сериал,
1.25 ВЕ-ТУ; 1001 ночь.

20.45 Ателье Киры Владиной.
21.00 К 850- летию Москвы. «Москва 
златоглавая».
21.30 Московский телетайп.
22.00 «Примавера» приглашает.
22.05 Автоновости.
22,15 Приглашает Борис Ноткин.

15.55 «Знаменитый и искуснейший Матвей 
Казаков». Док. фильм.
16.15 Ю.М.Лотман, Беседы о русской 
культуре, (13).
17,00 Уроки рисования. Монотипия. (1).
17.15 ВГИК. Горизонты кино и видео.

Российские
НТВ

университеты

Москоиская программа

2x2
6.00 программа телекомпании ТВЧ.
7.00 «С 7 до 9». Новости, погода, спорт •

18.00, 22.55 Такая вот история.
18.05, 19.25, 21.50 Погода.
18.1 о Как добиться успеха. Целитель 
Богданов.
18.25 Здоровье, которое можно купить.
18.30 Подмосковье.
19.30 Лицом к городу.

9.00 Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9 15 Ваш адвокат.
9,25 «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ-. Х/ф.
10.50 «Веселая карусель». Мультфильм
11.00 Франс-ЭКО-магазин.
11.30, 14.30. 17.40 СИВ. Новости.
11.40 Французский язык для детей,
12.00 Геометрия для малышей,
12.10 Фильмы режиссера Ю.Климова 
В объективе животные. «Дромадеры, 
бактрианы»,
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ..
12.30 В рабочий полдень.
13.00 «С благодарностью госпоже Любе».
13,05 Аудитория
13.30 Человек в рыночной экономике.
14.00 Индия далекая и близкая.
14.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф. (2).

18.00 Мультсериал «Горец».
18.30 Программа для детей «Улица Сезам».
19.00, 22.00, 0,00 Сегодня,
19.35 Герой дня,
20.00 Мир кино. «ПСИХОТЕРАПЕВТ» 
(Франция).
21.40 Русский альбом Группа «Божья 
коровка»
22 35 Фестиваль мини-сериалов. 
«ЖЕНЩИНЫ С ДИКОГО ЗАПАДА». (2). 
(США).
23.30 Времечко.
0.20 Большой ринг.
0.50 Меломания: Эрик Клэптон.

СрОАЯ,
22 октября
О Г Т ( 1 - й к ш а я )

ХООТааеутро 
1 8 0 . 6 .30, 7.00, 7.30, 8 .00, 8.30 Хроника

е д а , 7 .05 Н оаопи спорта 
1 1 0 ,1 0 5  У |р е ннм  разминка
7 .10  Муаыф йяьм
7 .1 5  Таавц п епеяь
7.50 Моиетмый двор
8 .1 5  Зааонопагель 
8 .25 С т я ь
9.00, 1 100 , 15.00, 18.00. 0.45 Новости 
1 1 5 . 10.20 «НОВАЯ ЖЕРТВА*

10.05 Т м в
10.50 В мире ж и н ти н х  (с  сущ олеревспом) 
11 д а  19.35 М адай мелодию.
1 1 1 0  В эфире ТРК «Мир». «Контакт -  
диовоа со 1рудничеспо  стран Содружестаа» 
1 15 6  «ТАСС УТЮ ЛНОМСШ 1 ЗАЯВИТЬ...» 
11а серив. Зааяа>читеяыяя 
14.00 «Сооми». Мультфильм
14.10 Е р а ^  рига
15.20 «Город собаа»

15.45 Кактус и К
15.55 Д о-ми-соль
16.10 Зое джунглей
16.40 «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.05 Тет-а-тет
17.30 «Вокруг саета». По страницам 
передачи «Клуб путешественников»
19.10 Час пик
20.05 «Парижские тайны Эльдара Рязанова». 
Роман Поланский
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35, 1.50 Программа передач
21.40 Н .Кински в фильме Р.Поланского 
«ТЭСС»
0.55 «ПЯТНИЦА 13»

Россия
7.00, 8.20 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 «МАК И МАТЛИ». Сериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
8 .50 В мире капитала.
9.00 Ретро-шлягер.
1 2 5  Дорогая редакция.
9.55 , 20.30 «САНТА-БАРБАРА». Сериал
10.50, 13.20, 0.25 Товары -  почтой.
11.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф . (1 ).
12.40 Врача вызывали?
13.05 «Смех смеаом>. Мультфильм.

13.15 Автограф.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Проще простого
15.25 Шаг за шагом.
15.40 От форте до пьяно
16.05 «За околицей». Фольклорный 
фестиваль.
16.20 Лукоморье.
16.45 Там там новости
17.20 Блок-нот. Муз -информ. программа
17.35 «ЧЕЛЛЕНДХСЕРС» Сериал для 
подростков.
18.05 Тележурнал «Здоровье».
18.15 Астрология л ю ^ и .
18.45 Ваше право.
19.15 Клуб губернаторов.
19.40 У1Р «СХюбо важные персоны».
21.30 Р .В и т о к  в программе «Бочка меда».
22.00 Погода на завтра
22.05 «БОБ РОБЕРТС». Х/ф.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.00 Не спи и смотри. «Второе дыхание-.

7.20 Будьте здоровы.
7.35, 14.33 «Кенди Кенди». Мультсериал.
8.15 Ток-шоу «В фокусе».
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17,00, 17.54, 23.01 Новости «2 
к 2».
9.05, 23.50 «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ». Сериал.
10.05 О нужных вещах,
10.25, 23.45 Ме»з-блок ВЕ-ТУ,
10.30, 13.30, 0.55 Новинки от «ТВ-Медиа»,
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.15 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ». Х/ф,
13.05 Телетур.
14.05, 2.05 Музыка ВЕ-ТУ,
14.30 Сотка.
15.05 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Дамский клуб «Элита».
16.27 Мир чудес Анжелики Эффи.
16.49 «МИЛЫЙ ВРАГ». Телесериал.
23.16 «ДОЛИНА КУКОЛ». Сериал,
1.25 ВЕ-ТУ: 1001 ночь.

20.00 К 850-летию Москвы. «Московское 
время 850».
20.45 Деловая Москва,
21.00 Ребята с нашего двора.
21.30 Московский телетайп.
22.00 Не просто Люкс
22.10 Строительный двор
22.20 Как добиться успеха.
22.30 Джентльмен-шоу

14.00 Петербургский ноктюрн.
14.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф. (3).
15.55 «Константин Ваншенкин. Поиски 
себя». (3).
16.55 Е йский  язык. Секреты орфографии. 
(5).
17.15 ВГИК. Горизонты кино и видео.

НТВ
Российские

университеты

Московская программа

2x2
6.00 программ а телекомпании ТВН.
1 0 0  «С 7 до 9». Новости, погода, спорт -  
каждые полчаса.

18.00, 22.55 Такая вот история.
18.05, 19,25, 21.50 Погода,
18.10 Спортивная линия.
18.25 Как добиться успеха.
18.30 Подмосковье.
19.30 Кто есть кто.

9.00 Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9.15 Ваш адвокат.
9.25 «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ», Х/ф.
10.50 «Таракан». Мультипликационный 
фильм.
11.00 Немецкий язык.
11.30, 14.30, 17 40 СИВ Новости.
11.40 Семейный хоровод.
12.00 Геометрия для малышей.
12.10 Фильмы режиссера Ю.Климова. В 
объективе животные. «Осьминог».
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12.30 В рабочий полдень.
13.00 «С б л а го д ^ о с т ь ю  гх п о ж е  Любе».
13,05 Современные мемуары.
13.30 Человек в рыночной экономике.

ТВ-6

10 15 Сериал «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
12.00 «РАЗДВОВ1ИЕ.. Х/ф.
14.25 Мультсериал «Еноты».
15 00 «СЮ Ж Н ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО 
РАССКАЗА». Х/ф.
16.30 Знак качества.
17.10 Сериал для подростков «СУПЕРБОИ»: 
«ПРИЗРАК ИЗ т р е ть е й  ДИВИЗИИ».
17.35, 0.10 Диск-канал.
18.35 Курс недели.
19.00 Сериал «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-Ш».
20.15 Ток-шоу «Музыка и пресса-: «Акулы 
пера». Группа «МД & С.Павлов».
21.20 Великая Золушка Фаина Раневская.
23.05 Катастрофы недели.
1.00 Знак качества.

Петербург, 5-й канал
14.00 Срок ответа сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.40, 21.35 Телеслужба безопасности.
14.55, 16 55, 19.55, 1.02 Инфоры-ТВ.
15.10, 20.20 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» Сериал.
15.55 «Дело поручается детективу Тедди».

Мультфильм.
16.05, 22.05 «ДЕМПСИ И МЕЙКПИС». 
Сериал
17.05 Международное обозрение.
17.35 «Инспектор Гаджет.. Мультоермал.
17.55 «Парад парадов» представляет группу 
•Дюна».
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
21.10  -Хотлаита». Д иксилеид (СШ А).
21.50 Спортивное обозрение.
22.55 Событие,
23.10 «Исторические рахледоваиия». «Что 
ему Венгрия?»
23.50 Чемпионат Европы по дзкщ о

ТЕЛЕЭКСПО
7.00 Профилактика.
0 .30 М ировой курьер. Програм ма 
«Интервидения».
0.50 Д к м ш , джинсы , джинсы.
0.55 Телекасса.
1.05 «Лилиана». Д ок. фильм.
1.25 М агазин на диване.

ТВ-6
7.00, 9.00, 14.50, 20.05, 21.10, 23.45 Шесть 
новостей.
7.15, 17.35, 0.15 Диск-канал
7.40, 14.25 Мультсериал «Еноты».
8.10, 18.25, 0.00 Дорожный патруль.

18.00 Мультсериал «Горец-
1830  Программа для детей «Улица Сезам». 
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня
20.00 Мир кино «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
(США).
22.35 Фестиваль мини-сериалов. 
«ЖЕНЩИНЫ С ДИКОГО ЗАПАДА». (3) (США). 
23.30 Времечко.
0.20 Такова спортивная жизнь.
0.50 Кафе Обломов

24октября

( № Т ( 1 - й п и и я )
б-ООТапаутро 
1 0 0 , е д а . ТОО, 7.Э0. 8 .00, 8.30 Хроника
аил, погода
6.05 , 7 .05 Новости спорта
6 .1 0 , 8.№  Утренняя редминка
6.40 Ш анс
7.10 Мультфильм
7 .1 5  Новости для молодых
7.50 Монетный двор
8.15 Законодатель
8.25 Огород круглый год
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0 .10  Новости 
1 1 5 , 18.20 «НОВАЯ Ж ВПВА»

10.00 «Ларижасие тайны Эяедвра Рязанова», 
й в и ш  П ом неш й
10.40 Клуб лугаш естаеимипя (с
оиярпмжомом)
11.25 •С пф Ж И  аураааь». Мультфильм
пдаСнас
1 1 1 0  В  эфеде ТРК «Мир«. «Под крышей

1 1 5 5  «РУССКИЙ ТРАНЗИТ». 1-я серия
13.50 «Приключения Запятой и Точки». 
МуЯЫфй1Ы1
14.05 Брзйн рииг
15.20 «Город ооОак»
15.45 Л ето-го!
16.10 Тин-Тоник
16.40 «ЭЛВ1 И РЗЯТА»
17.05 Рок-урок
17.30 «В0 1^  саета>. По стрениедм 
передачи «Клуб путешестееиников»
19.05 Час пик
19.30 Играй, гармонь любимая!
20.00 Удивительные истории в программе 
-Моя семья-
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35, 2.05 Программа передач
21.40 ДХофман и Л.Оливье в триллере 
«МАРАФОНЕЦ»
0.20 •Обоз». Ш оу Ивана Демидова

1.10 «ПЯТНИШЬ 13»

Россмя
7.00, 8.20 Утренний экспресс.
7 .25 По дорога на работу.
7 .35 «МАК И МАТЛИ». Сериал.
8 .М , 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0 .00 Вести.
8 .50 Э кспом ептик.

9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция.
9.55, 20.30 «САНТА-БАР6АРА»,Сериал.
10.50, 13.20, 0 .25 Товары -  почтой.
11.20, 15.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ-. Х/ф.
12.40 Дети Чечни.
13.05 «Телефонная линия». Мультфильм.
13.15 А в т о г ^
13.25 Деловая Россия
13.55 М агазин недвижимости
14.20 Иванов, Петров. Сидоров и другие.
16.10 Лукоморье
16.35 Там там ноаое:ти
16.50 Месяцеслов.
17.20 Блок нот. Муз -информ. программа
17.35 Цикл -Галерея».
18.10 Эксповестник.
18.20 Царская ложа.
18.45 «Темная» для П.Мостового.
19.00 Новое пятое колесо.
19.40 У1Р -  «Особо важные персоны».
21.30 Лотто «Миллион».
21.45 Рек-тайм.
22.00 Погода на завтра
22.05 «ЛУНА-ПАРК». Х/ф 
0.35 М узыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд
1.00 Не спи и смотри.

2x2 Московская программа
6.00 Программа телекомпании ТВН.
7.00 «С 7 до 9». Новости, погода, спорт -  
каждые полчаса
7.15 Москва-Пассажирская.
7.35, 14.33 «Кенди Кенди». Мультсериал.
8.15 Ток-шоу «В фокусе».
9.00, 10.00. 11.00, 12,00. 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00. 17.54, 23.01 Новости -2
X 2»,
9.05, 23,50 -УМЕРПЬ ДВАЖДЫ. Сериал,
10.05 Мода, моде
10.25. 23.45 Мете-блок В12-ТУ
10.30, 13.30, 0.55 Новинки от «ТВ-Медиа-
11.05, 23 11 Экспресс-камера.
11.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА». Х/ф.
13.05 Комильфо.
14.05, 2.05 Музыка ВЕ-ТУ.
14.30 Сотка.
15.05 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Вне игры.
16.27 В случае необходимости.
16.49 «МИЛЫЙ ВРАГ». Телесериал.
23.16 «ДОЛИНА КУКОЛ». Сериал.
1.25 ВЕ-ТУ: 1001 ночь.

18.00, 22.55 Такая вот история.
18.05, 19.25, 21.50 Погода.
18.10 Спортивная линия.
18.25 Экспоновости.
18.30 Русский дом.
19.30 Женская логика
19.45 Золотое правило.
20.00 Добрый вечер, Москва!
20 45 Деловая Москва.
21.00 Подумаем вместе
21.30 М(к:ковский телетайп
22.00 -ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ- Телесериал

Р о с с и й с к и е
университеты

9.00 Мир вашему дому
9.10 Телегазета.
9.15 Ваш адвокат,
9.25 «ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ», Х/ф.
10.45 «Ой, куда мы залетели». Мультфильм.
11.00 Путешествие в страну испанского 
языка.
11.30, 14.30, 17.40 СИВ. Новости.
11.40 Немецкий язык для детей
12.00 Геометрия для малышей,
12.10 Фильмы режиссера Ю.Климова. В

объективе жиютные. «Гренландский 
тюлень»,
АНК ПРИСТАВЛЯЕТ...
12.30 В рабочий полдень.
13.00 «С благодарностью госпоже Любе».
13.05 Компьютерный вестник,
13.30 Человек в рыночной экономике.
14.00 «Свет добра твоего». Галина 
Вишневская. Ко дню рождения певицы.
14.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф. (4).
15.55 Амплитуда успеха
16.10 «Славный мастер Василий Баженов». 
Док. фильм
16.35 Ю М Лотман Беседы о русской 
культуре (14)
17 15 ВГИК Горизонты кино и видео

НТВ
18.00 Мультсериал «Горец»,
18.30 Программа для детей «Улица Сезам». 
19,00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. «АНГЕЛ ТЬМЫ* (США).
21.35 Русский альбом. Группа «Дюна».
22.35 Фестиваль мини-сериалов. 
«ЖЕНЩИНЫ С ДИКОГО ЗА,ТАДА». (4), 
(США).
23.30 Времечко.
0,20 Кино не для всех, «ДЖУЛЬЕТТА И 
ДУХИ».

8.20 Рецепты от «Цептер».
8.25, 14,10 90 x 60 x 90.
8.45, 11,10, 18.15 Аптека.
9.10 Телеконкретно.
9 25 Шоу еды «Пальчики оближешь».
9.55 Мультфильмы «Облако», «Магистраль».
10.15 Сериал «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
12.00 «ДОСЬЕ НА РЕЙЧЕЛ». Х/ф.
15.00 «МАКАРОВ». Х/ф.
17.10 Седиал для подростков «СУПЕРБОИ»; 
-ЧЕРНЫЙ ФЛАМИНГО-
18.40 Частный случай.
19.00 Сериал «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-111»,
20.15 Ток-июу «Профессия»: «Моряк».
21.20 Сериал «ВАВИЛОН-5-,
22.20 Те Кто.
22.45 Седиал «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»: 
«ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК»
1.00 Знак качества.

Петербург, 5-й канал
12.55, 14 55, 16.55, 19.55, 0.18 Информ-ТВ.
13.10, 20.20 -ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал.
14,00 Срок ответа сегодня.
14.25 Советы садоводам
14.40, 21.40 Телеслужба безопасности,
15.05, 22.05 «ДЕМПСИ И МЕЙКПИС-. 
Сериал.
15.55 Чемпионат Европы по дзюдо.
17.05 Папа, мама и я -  спортивная семья.

17.35 «Инспектор Гэ«жвт». Мультсериал.
17.55 Детское ТВ: «Ребятам о зверятах».
18.20 «Настоящий медаежонок*. 
Мультфильм.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20 .15 Спорт
21.10  Формула согласия.
21.55 Спортивное обозрение.
22.55 Событие.
23.10 «КРАХ ИНЖ В10У1 ГАРИНА-. Х/Ф- (1 )

ТЕЛЕЭКСПО
7.00 М узыка на канале.
7.20. 2.20 Студия «Союз» представляет.
7.50 Актуально насущно.
8.35 Силы исцеляющ ие. Виолетта 
Городинская.
8.50 Спорт клуб.
9.10 Манхэттен Х-ргеаа: Сергей Чумаков.
9.40. 0.50 Джинсы, джинсы, джинсы.
9.45. 0.55 Телекасса.
9 55 Телебиржа недвижимости.
10.10 Уезекип иагазип.
10.35 «ИОЛАНДА ЛУХАН». Сериал.
11.25 Телемагаэин.
0.30 М ировой курьер.
1.05 М агазин на диване.
1.25 Спорт, спорт -ь зроЛ.

8,25, 14.10 90 x 60 x 90.
8.45, 11.10, 18.15 Аптека.
9.10, 18,40 Частный случай.
9.25 Телеигра «Деньги... Деньги? Деньги!!!»
10.15 Сериал «ВАВИЛОН-5».
12.00 «ГОРДЫЙ БУНТАРЬ». Х/ф.
15.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА», Фильм- 
балет,
16.30, 1.00 Знак качества.
17.10 Сериал для подростков «СУПЕРБОИ»: 
«ГОЛЛИВУД»,
19.00 Сериал «ДЕХСУРНАЯ АПТЕКА-111».
20.15 Ток-июу «Я сама»; «Я предпочла 
карьеру мужу...»
21.20 Сериал «ВАВИЛОН-5».
22.20 Те Кто.
22.45 Сериал «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»: «ТЫ 
МЕНЯ НЕ ЗАБУДЕШЬ».

16.25 «Под небом Берлина». Телефильм
(Германия).
17.05 Личное дело.
17.35 «Инспектор Гаджет». Мультсериал.
17.55 «Балетная сюита». Телефильм
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
21.10 К 200-летию Гатчины. «Гатчинская

7.00, 9.00, 14.50, 20.05, 21.10, 23.45 Шесть 
новостей.
7.15, 17.35, 0.15 Диск-канал.
7.40, 14.25 Мультсериал «Еноты»: «Погоня 
за премией»,
8.10, 18.25, 0.00 Дорожный патруль.
8.20 Рецепты от «Цептер».

Петербург, 5-й кавая
12.55, 14,55, 16.55, 19.55, 0 .15 Информ-ТВ.
13.10, 20.20 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ- Сериал. 
14.00 Срок ответа сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.40, 21.40 Телеслужба безопасности.
15.10, 22.05 «ДЕМПСИ И МЕЙКПИС». 
Сериал.
15.55 «Театральная провинция?..»
Орловский фестиваль «Русская классика. 
Леонид Андреев*.

машкерада».
21.55 Спортивное обозрение.
00 Г^к^кгпбР
23.10 «КРАХ ИНЖЕН0У1 ГАРИНА». Х/ф . (2 ).

ТЕЛЕЭКСПО
7.00 М узыка на канале.
7.20 С ^д и я  «Союз» представляет.
7.50 Детская программа.
8.35 «Коллекция». Программа о моде.
8.50, 0.50 Джинсы, джинсы , джинсы.
9.10 . 1.10 М агазин на диване.
9.30, 0.55 Телекасса.
9.40 Если хочешь быть здоров.
9.55 Телебиржа недвижимости.
10.10 Уезекил магаэип.
10.35 «ИОЛАНДА ЛУХАН». Сериал.
11.25 Телемагаэин.
0.30 М ировой курьер.
1.30 Спорт, спорт -к зрой.

ТВ-6
П р о ф и л акти ка  д о  1 5 .М .
15.00 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». Х/ф. (1).
16.15, 1.00 Знак качества.
17.10 Сериал для подростков «СУПЕРБОЙ»: 
-СУКЧУБ».
17.35, 0 .15 Диск-канал.
18.15 Аптека.
18.25, 0.00 Дорожный патруль.
18,40 Частный случай.
19.00 Сериал «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-Ж».
20.05, 21.10, 23,45 Шесть новостей.
20.15 Ток-шоу «Сделай шаг»,
21.20 Сериал «ВАВИЛОН-5».
22 20 Те Кто,
22,45 Сериал -СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»: 
-ЗАЛОЖНИЦА»

Петербург, 5-й канал
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 0.30 Информ-ТВ.
13.10, 20.20 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал. 
14.00 Срок ответа сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.40, 21.40 Телеслужба безопасности.
15.10, 22.05 «ДЕМПСИ И МЕЙКПИС». 
Сериал.
15.55 Дирижирует Георг Шолти. 6-я 
симфония П.И.Чайкоеского.
16.45 «Возрожденный звон». Телефильм

17.10 «Парадоксы истории». «Меч 
Немезиды*.
17.35 «Инспектор Гзожет». Мультсериал.
18.00 Детское ТВ: Сказка за сказкой.
18.35 Показывает ЛОТ.
1 9 .^  Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
21.10  Личное дело.
21.55 Спортивное обозрение.
22.55 Событие.
23.10 «Закулисье». Ольга Ченчикоаа: «Имею, 
чтобы отдавать».
23.50 «Телекомпакт». Муз. шоу. 

ТЕЛ ЕЭК СП О
7.00 Музыка на канале.
7.20 Студия «Союз» представляет.
7.50 Христос во всем мире.
В.45 Магазин на диване.
9.05 Мир красоты. Программа о косметике.
9.25, 0.50 Джинсы, джинсы, джинсы.
9.30, 0.55 Телекасса.
9.40 Телебиржа недвижимости.
9.55 Если хочешь быть адоров-
10.10 Уезекип магаэип.
10.35 «ИОЛАНДА ЛУХАН». Сериал.
11 .X  Телемагаэин.
0.30 М ировой курьер.
1.05 «Его Величество Бильярд!* Телемра.
1.35 Джаз на Главной улице.

10 як ■Тпия иа лгтгтир» МипьтЖипьм 7 00 «С 7 ло 9». Новости, погода, споот - 20.00 Ловите миг удачи. 16,55 Русский язык. Синтаксис и 9.25 Ток-шоу «Мое кино» с Виктором 17.55 «Закулисье». Ольга Ченчикоаа: «Имею,



24окгшбрт
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бООТмвуфО
в.ОО. ело. ГОО, 7.Э0. 8.00, 8.30 Хроника 
лм, погода
6.05, 7.05 Ноаости спорта 
6.10, 8.Ю Утренняя ршминка
6.40 Ш анс
7 .1 0  Мультфильм
7.15 Ноаости для молодых 
7.50 Монетный двор
8.15 Законодатель
8.25 Огород круглый год
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0 .10  Новости 
9 .15 , 18.20 «НОВАЯ Ж ВПВА«
10.00 «Пцмжсхие тайны Эмлвра Рязанова». 
Роим Пояанский
10.40 Кяуб пугашеспенников (с 
оищмшммом)
11.25 абщмки журямь». Мультфиям 
11Л5СМК
1гЮ  В эфчи 1РК «Мир«. «Под крышей

13.50 «лрикяочения запятой и ю чки». 
Мультфемм
14.05 брайн ринг 
15.20 «Город оо6ак>
15.45 Л егко '
16.10 Тин-Тоник
16.40 «ЭЛВ1 И Г«ЯТА>
17.05 Рок-урок
17.30 «В0 1^  света*. По страниодм 
передачи «Клуб путешестеенников»
19.05 Час пик
19.30 Играй, гармонь любимая!
20.00 Удивительные истории в программе 
•Моя семья-
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35, 2.05 Программа передач
21.40 ДХофман и Л.Олиаье в триллере 
-МАРАФОНЕЦ-
0.20 «Обоз». Ш оу Ивана Демидова 

1.10«ПЯТНИШ 1, 13-

РОССМ!
7.00, 8.20 Утренний зкслресс.
7 .25 По дороге на работу.
7 .35 «МАК И МАТЛИ*. Сериал.
8 .» , 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0 .00 Вести. 
8 .50 Э ксповеслввг.

н.кэ дорогая редкция.
9.55, 20.30 «САНТА-БАРбАРА-.Сериал. 
10.50, 13.20, 0 .25 Товары -  почтой.
11.20, 15.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ-. Х/ф. 
12.40 Дети Чечни.
13.05 «Телефонная линия-. Мультфильм. 
13.15 А в т о г ^
13.25 Деловая Россия 
13.55 М агазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
16.10 Лукоморье
16.35 Там-там новости,
16.50 Месяцеслов.
17.20 Блок-нот. Муз. информ программа
17.35 Цикл -Галерея-.
18.10 Экспоеестник.
18.20 Царская ложа.
18.45 «Темная- для П.Мостового.
19.00 Новое пятое колесо.
19.40 У1Р -  -О собо важные персоны». 
21.30 Лотто -М иллион-.
21.45 Рек-тайм.
22.00 Погода на завтра
22.05 -ЛУНА-ПАРК». Х/ф,
0.35 М узыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд
1.00 Не сгм  и смотри.

6.00 Программа телекомпании ТВН.
7.00 -С  7 до 9». Новости, погода, спорт -  
каждые полчаса.
7.15 Москва-Пассажирская.
7.35, 14.33 -Кенди Кенди-. Мультсериал.
8.15 Ток-шоу -В фокусе».
9.00, 10.00. 11.00, 12,00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 Новое™ -2 
X 2»,
9.05, 23.50 -УМЕРПЬ ДВАЖДЫ- Сериал.
10.05 Мода, мода.
10.25. 23 46 Межз-блок В12-ТУ
10.30, 13.30, 0.55 Новинки от -ТВ-Медиа*
11.05, 23 11 Экспресс-камера.
11.15 -СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА-. Х/ф.
13.05 Комильфо.
14.05, 2.05 Музыка ВЕ-ТУ.
14.30 Сотка.
15.05 -АНТОНЕЛЛА-. Телесериал.
16.10 Вне игры.
16.27 В случае необходимое™.
16.49 «МИЛЫЙ ВРАГ». Телесериал.
23.16 -ДОЛИНА КУКОЛ». Сериал.
1.25 В12-ТО; 1001 ночь.

18.00, 22.55 Такая вот история.
18.05, 19.25, 21.50 Погода.
18.10 Спортивная линия.
18.25 Экспоновос™.
18.30 Русский дом.
19.30 )(4нская логика
19.45 Золотое правило.
20.00 Добрый вечер, Москва!
20 45 Деловая Москва-
21.00 Подумаем вместе
21.30 Мскжовский телетайп
22.00 -ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ- Телесериал

Р о с с и й с к и е
университеты

9.00 Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9.15 Ваш адвокат.
9.25 -ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ-. Х/ф.
10.45 «Ой, куда мы залетели». Мультфильм.
11.00 Путешествие в страну испанского 
языка.
11.30, 14.30, 17.40 СИВ. Новости.
11.40 Немецкий язык для детей
12.00 Геометрия для малышей.
12.10 Фильмы режиссера Ю.Климова. В

АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ
12.30 В рабочий полдень.
13.00 -С благодарностью госпоже Любе». 
13.05 Компьютерный вестник,
13.30 Человек в рыночной экономике.
14.00 -Свет добра твоего». Галина 
Вишневская. Ко дню рождения певицы.
14.35 -МЕРТВЫЕ ДУШИ-, Х/ф, (4),
15,55 Амплитуда успеха,
16,10 -Славный мастер Василий Баженов», 
Док, фильм
16.35 Ю М Лотман Беседы о русской 
культуре (14)
17 15 ВГИК Горизонты кино и видео

НТВ
18.00 Мультсериал «Горец»
18.30 П(Х)грамма для детей -Улица Сезам». 
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино, -АНГЕЛ ТЬМЫ- (США).
21.35 Русский альбом. Группа -Дюна».
22.35 Ф мтиваль мини-сериалов. 
-ЖЕНЩИНЫ С ДИКОГО ЗАП/ЩА-. (4). 
(США).
23.30 Времечко,
0.20 Кино не для всех, -ДЖУЛЬЕТТА И 
ДУХИ».

15.00 -ЯРОСЛАВ м у д р ы й -. Х/ф. (1).
1 6 .1Ё  1.00 Знак качества.
17.10 Сериал для подростков «СУПЕР60Й»: 
-СУКЧУБ-.
17.35, 0 .15 Диск-канал.
18.15 Аптека.
18.25, 0.00 Дорожный патруль.
18.40 Частный случай.
19.00 Сериал -ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-Ж-.
20.05, 21.10, 23.45 Шесть новостей.
20.15 Ток-шоу -Сделай шаг-.
21.20 Сериал -ВАВИЛОН-5-.
22.20 Те Кто,
22,45 Сериал -СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»: 
-ЗАЛОЖНЙЦА»

Петербург, 5-й канал
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 0.30 Информ-ТВ.
13.10, 20.20 -ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал.
14.00 Срок ответа сегодня.
14.25 Содеты садоводам.
14.40, 21.40 Телеслужба безопасности.
15.10, 22.05 -ДЕМПСИ И МЕЙКПИС-. 
Сериал.
15.55 Дирижирует Георг Шолти. 6-я 
с и м с ^ и я  П.И.Чайкоеского.
16.45 -Возрожденный звон». Телефильм.

17.33 «инспектор I эпжег». мультсериал.
18.00 Детское ТВ: Сказка за сказкой.
18.35 Показывает ЛОТ.
1 9 .^  Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
21.10  Личное дело.
21.55 Спортиеное обозрение.
22.55 Событие.
23.10 -Закулисье». Ольга Ченчикоеа: «Имею, 
чтобы отдавать-.
23.50 -Телекомпакт». Муз. цюу. 

ТЕЛ ЕЭК СП О
7.00 Музыка на канале.
7,20 Студия -Союз- представляет.
7.50 Христос во всем мире.
8.45 Магазин на диване.
9.05 Мир красоты. Программа о косметике. 
9.25, 0.50 Джинсы, джинсы, джинсы.
9.30, 0.55 Телекасса.
9.40 Телебиржа недвижимости.
9.55 Если хочешь быть здоров.
10.10 \/е$е1кип магазип.
10.35 «ИОЛАНДА ЛУХАН*. Сериал.
11 .X  Телемагазин.
0.30 М ировой курьер.
1.05 «Его Величество Бильярд!- Телеитра.
1.35 Джаз на Главной улице.

28окттбрт
ОРТ (1-й кашм)

б .%  д а о  . 7 .30, 8 .00, 8 .30 Хроника

г% .7 гги о м сп . спорта 
6.10, 8.05 Утренняя разминка 
Т10 Мультфильм 
7.40 Сну»
7.50 Монетный ДПР 
8.15 Эмноддтеяь

В ю /Й л о ! 15.00, 18.00, 0 .1 0  Новости 
В .1&  18Л 0 «НОВАЯ Ж Е П ^
1Д10 У— и голы вя  истории в программе 
|тДвДГМИД« 
г10Д0 Поа аса дома 
11Ю Утрамем почта
1 2 1 0  В  3 ^  ТРК «Мир«. «От патниим до 

л. Зм а— явлы вя сз> сюжеты из стран

^ Ц |''1 !у с а (и й  ТРАНЗИТ». 2-а  серия 
16.50 Лояиябиая палочка». Мультфильм 
14.05 Ерайи р я г

15.20 «Город собак». М ультсериал. 
Заключительные серии
16.00 «Мечтать не вредно-
16.40 «ЭЛ01 И РЕБЭТА.
17.06 Двйствую ш зя лица
17.30 «Вокруг еж та». По страницам 
передачи «Клуб путешественников»
19.15 Человек и закон
19.45 Поле чудвс
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вреия
21.35, 2 1 0  Программа передач
21.40 Великие сыщ ики: «КОЛОМБО ИДЕТ 
НА ГИЛЬОТИНУ-
23.25 Взгляд
0.20 Ночной кинозал. Ч.Еронсон в боевике 
«ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ ДО ПОЛУНОЧИ»

Россм
7.00, 8 .20 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 «МАК И МАТЛИ-. Сериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести. 
8.50 В мире капитала.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция.
9.55 , гаэо «САНТА-БАРБАРА-. Сериал.
10.50, 13.20, 0 .25 Товары -  почтой.
11.20 Торговый дом . •Ле Монти».
11.35 »Л10ДИ И МАНВГЕНЫ». Х/ф. (4 ).

12.55 «Трое на острове» Мультфильм. 
13.15 Автограф.
13.25 Деловая Россия.
13.55 М агазин недвижимости.
14.20 И ваю в, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Репортер.
1Б 15  «В междуречье Протвы и Нары». К 
100-летию со дня рождения маршала 
Г.Ж укоаа.
1 5 .И  М омент истины.
16.05 -За околицей». Фольклорный 
фестиваль
16.20 Лукоморье.
16.45 Там-там новости.
17.20 Блок-нот. М уз.-инф орм программа.
17.35 Журнал журналов,
17.45 Империя игр.
18.35 Ш аг за шагом.
18.45 Вертикаль.
19.10 Бесконечное путешествие.
19.40 У1Р -  «Особо важные персоны- 
21.30 Сам се№  режиссер.
22.00 Погода на завтра.
22.05 Ф утбол. Чемпионат России. 
-Л окомотив- (М .) -  -Ротор- (Волгоград). 
0.35 М узыка всех поколений.
0.50 Адамово яблоко.

2x2
6.00 Программа телекомпании ТВН.

7.00 «С 7 до 9». Новости, погода, спорт -  
каждые полчаса.
7.20 Будьте здоровы,
7.35, 14.33 -Кенди Кенди-. Мультсериал.
8.15 Ток-июу -В  фокусе».
9.00, 10.00, 11.00. 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 Новое™ -2 
х2».
9.05, 23.50 -УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ», Сериал.
10.05 Дамский клуб -Элита».
10.25, 23.45 Неиз-блок В12-ТУ.
10.30, 13.30, 0.55 Новинки от «ТВ-Медиа».
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.15 -ЭСКАДРА УХОДИТ НА ЗАПАД-. Х/ф.
13.05 Я -  телохранитель.
14.05, 2.05 Музыка В12-ТО.
14.30 Сотка.
15.05 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Мода. мода.
16.27 Дизайн-ревю.
16.49 -МИЛЫИ ВРАГ». Телесериал.
23.16 Твой мир.
1.25 В12-ТО: 1001 ночь.

Московская программа
18.00, 22.55 Такая вот история.
18.05, 19.25, 21.50 Погода.
18.10 Спортивная линия.
18.30 Подмосковье.
19.30 Энергия.

20.00 Ловите миг удачи.
20 45 Деловая Москва.
21.00 Юмористическая программа «Байки из 
баньки».
21.10 Автосфера,
21.30 Московский телетайп.
22.00 «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ». Телесериал.

Россмйскме
универентеты

9.(Ю Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9.15 Ваш адвокат.
9,25 -ГОРЕЦ». Х/ф.
11.00 Великобритания сегодня.
11.30, 14,30, 17.40 СИВ. Новости.
11.40 Английский язык для детей
12.00 Геометрия для малышей.
12.10 Фильмы режиссера Ю.Климова. В 
объективе -  животоые. -Сивуч».
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12.30 В [ибочий полдень.
13.00 Порядок и право.
1Э10 Планета -Здоровье».
1Э30 Человек в рыночной экономике
14.00 Взлетная полоса.
14.26 Пою для Вас.
14.35 -МЕРТВЫЕ ДУШИ-. Х/ф. (5).
16.00 Мече™ России.
16.35 -Зодчий Москвы Осип Бове- Док. 
фильм.

16.55 Русский язык. Синтаксис и 
пунктуация. (5).
17.10 ВГИК. Горизонты кино и видео.

НТВ
18.00 - д а й  ПРОТИВ МОНСТРОВ-, х/ф. (1).
18.30 (т б о л ь н ы й  клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Наше старое кино. -КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
21.25 Русский альбом. Группа -Машина 
времени».
2135 Фестиваль мини-сериалов. -ТАЙНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (1). (Италия).
23.30 Времечко.
о 20 Мир кино. -ЭМИТИВИЛЛСКИИ УЖАС- 
(США).
2.20 Ночной канал. Эротические шоу мира.

ТВ-6
7.00, 9.00, 14.50, 19.30, 0.20 Шесть 
новостей.
7.15, 17.35, 0.50 Диск-канал.
7.40, 14.25 Мультсериал -Еноты-.
8.10, 16.55, 0.35 Дорожный патруль.
8.25. 14.10 90 X 60 X 90.
8.45, 11.10, 18.00 Аптека.
9.10 Частный случай.

9.25 Ток-июу «Мое кино» с Виктором 
Мережко.
10.15 Сериал -ВАВИЛОН-5».
12.00 -БУЛЬВАР РЕВОЛЮЦИИ». Х/ф.
15.00 -ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ-. Х/Ф- (2)- 
16.15, 1.35 Знак качества.
16.35 Люди и вещи,
17.10 Сериал для подростков «СУПЕРБОИ»: 
•ЛЮБЕР ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ».
18.10 Телеигра -Деньги. Деньги? Деньги!!!»
19.00 Вы -  очевидец.
19.35 Киножурнал «фитиль».
19.55 -АНИСКИН И ФАНТОМАС». _2 серии 
(между сериями «Шесть новостей»),
22.25 12 копеек.
22.50 -БЛИЗНЯШКИ». Х/ф.
1.55 Жизнь -  игра.

Петербург, 5-й канал
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 0.15 Информ-ТВ. 
13 10, 20.20 -ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ-. Сериал.
14.00 Срок ответа сегодня,
14.25 Советы садоводам.
14.40, 21.40 Телеслужба безопасности. 
15.10, 22.05 -ДЕМПСИ И МЕЙКПИС». 
Сериал.
15.55 Браво, маэстро!
16.15 -Телекомпакт». Муз. шоу.
17,05 Ток-цюу -Наобум-.
17.35 -Инспектор Гаджет-. Мультсериал.

17.55 -Закулисье». Ольга Ченчикоаа: «Имею, 
чтобы отдавать».
18.35 Показывает ЛОГ.
19.40 Большой ф есшеапь.
20.15 Спорт.
21.10 Без названия.
21.55 Спортивное обозрение.
22.55 Событие.
23.10 -КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». Х/ф. (3 ).

ТЕЛЕЭКСПО
7.00 М узыка на канапе.
7.20 Студия -Союз» представляет
7.50 А к ^ ь н о  -  насущно.
8.45 Свободный выбор.
9.00 Ф арс-мажор.
9.15 , 1.05 М агазин на диване.
9.35, 0.55 Телекасса.
9.40, 0.50 Джинсы, джинсы, джинсы.
9.50 Телебиржа недвижимости.
10.10 \№$е1кип магазип.
10.35 -ИОЛАНДА ЛУХАН». Сериал.
11.25 Телемагаэии.
0.30 М ировой курьер.
1.20 Американские писатели. Д ке к Лондон.
1.45 Студия -Союз» представляет: Концерт 
«Союз-16».
2.45 Железный марш.

□СубЫкжщ 
26 октября
ОТТ (1-й шшая)

8.00 Прикаючеический фильм «ГРУЗ БЕЗ 
М№КИ1ЮВКИ*
9.Э0 Сяао ласшрл. М итрополит Кирилл 
9.46 Д— мял библиотека 
10.00, 15.00. 18.00 Н о ю с т  
10.15 На аепй!
10.45 Упютятяя почта 
11.20 Оиаг
11.45 Воаодешвние Третыткаам. Историк 

■ПИКОВАЯ12.10

13.45 Мамки и умницы 
14.30 Под знаком «Пи»
15.20 С орим  «В038РАЩ В61Е НА ОСТРОВ 
СОКРОВИЩр. (8 )
10.10 Окно а &ропу
1640 В мире ааяотиых
17.15 Л.йтубоаич в толоигре «Коиесо

18.20 Ералаш
18.45 «Золотая серия-. Б.Чиркоо и 
В.М еркурьее в фильме «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ-
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.45, 1.10 Программа передач 
21.50 Н.Кидмен в оериале «ВЬЕТНАМ. ДО 
ВОСТРШ Ж АНИЯ». 10-я серия. 
Заключительная
22.45 «Каламбур». Ю мористический журнал
23.15 «Коллекция Первого канала». Ж .Моро 
в фильме Ф.Трюффо «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»

Росснх
8.00 Л^гоыорье.
8.35 «Перееал». Мультфильм.
9.05 «МАК И МАТЛИ>. Сериал.
9.30 По вашим письмам.
10.00 Экспортлес.
10.15 П арлтентская неделя.
11.00 Вести в одимнаддать.
11.15 Книжная лавка.
11.30 Доброе утро.
12.Ю  21-й  кабинет.
12.25 Анонимные собеседникн.
12.55 «Поэт в России больше, чем поэт. ..»
13.25 Проще простого.
14.00, 20.00, 0.55 Вести.

14.20 «ТАЙНА САХАРЫ». Сериал.
15.15 Ничего, кром е...
15.30 Де-ф акто.
15.55 С^ад культуры.
16.25 Своя игра.
16.50 Песня № си и .
17.45 Старая квартира.
19.00 «КОРОЛЕВА МАРГО». Сериал.
20.35 С у ^ т и и й  вечер с Зиновием 
Гердтом.
22.05 Погода на завтра
22.10 Двойной портрет.
23.05 -ГАРРИ ТРЕИСИ». Х/ф.
1.10 Программа «А».

2x2
6.00 Программа телекомпании ТВН
8.30 Мир чудес Анжелики Эффи.
8.45 М осковский гомерикон
9 .x  «С 9 до 11». Новости, погода, спорт -  
каждые полчаса.
9.20 «3 о о».
9 .35, 12.13 «Сейлормун -  луна в матроске-. 
Мультсериал.
10.15 Звезды музыкального кино.
10.40 Кухня без секретов
10.50 Новости искусства.
11.x, 12.x, 13.x, 1 4 .Х , 1 5 .Х , 1 6 .Х ,

17.x, 17.54, 23.01 Новое™ «2 х 2».
11 .№ Р уакое  кольцо.
11.37 Светлое и темное.
12.10 Сотха.
12.40 Комильфо.
13.05 Мода, мода.
13.40 Музыка В12-1У. -1 -Ш -1 - .
14. x  -ДВДУШКА И Я». Сериал.
15. x  «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Мой чемпион.
16.27 / ^ с к и й  клуб -Элита».
16.49 -МИЛЫЙ ВРАГ-. Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
23.16 Развлекательная программа 
■Кинобабник».
23 .М  -ЖЕРМИНАЛЬ». Х/ф. (1).
2 . x  Новинки от «ТВ-Медиа-.

Московская программа
18.00, 22. 55 Такая вот история.
18-05, 19.25, 21,50 Погода.
18.10 «Новые приключения Пиноккио». 
Мультфильм
19.00 Подмосковье.
19.30 -СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». Х/ф.
21.10 Московский рейтинг.
21.30 Московский телетайп,
22.00 -ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ». Телесериал.

-Российские
университеты

9.x -На берегу реки Великой». Мирожский 
Псковский монастырь.
9.45 Телегазета.
9.50 Пенсион.
9.55 Домовладелец.
10.10 Медицина для вас.
10.35 Комната смеха.
11. x, 14,40 СИВ, Новости,
11.10 Откровение.
11.20 Журнал журналов.
11.30 ТВ-клуб охотников.
12. x  Семейный канал
13. x  Артновости.
13.20 -Ш пионские страсти». Мультфильм.
13.45 Экономическое обозрение.
14 10 -С полуслова». Телеигра.
14.50 -БАРАБАНИАДА- Х/ф.
16.25 -Романса трепетные звуки-.
16.45 Шаг из круга.
17.05 Информационное обозрение.
17.25 Ток-шоу -Карьера».

НТВ
18.x “ДЕТИ ПРОТИВ МОНСТРОВ-. Х/ф. (2).

18.30 Дог-шоу. Я и моя собака.
19. x ,  22.00 Сегодня.
19.30 Док. сериал. «Криминальная Россия: 
(Зовременные хроники». (3).
20. x  Фестиваль мини-сериалов. -ТАЙНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (2) (Италия).
21. x  Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 Мир кино. -САТИРИКОН ФЕЛЛИНИ-. 
0.50 Третий глаз.
1.35 Ночной канал. -Плейбой».

ТВ-6
7 .x ,  8 .x ,  1 9 .x ,  21.45 Шесть новостей. 
8.15, 0.20 Дорожный патруль.
8.25, 0.35 Диск-канал.
9.05 Сериал о природе -Дикая природа 
Австралии». (12).
10.05 -Том, Джерри и их друзья». 
Мультфильмы.
11.05 Это мы не проходили.
11.30 Сериал по выходным. «ФЛИППЕР II». 
12.20 Откры™я недели.
12.55 Киноканал -Кинескоп».
13.55 Посольские вечера. Вечер в 
посольстве Индии.
1 5 .x  Ток-шоу -Я сама»: -Я предпочла 
карьеру мужу».

15.50 Ток-июу -Профессия»: -Моряк».
16.45 Ресторанный рейтинг.
17.x Сериал -СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ-
18.10 Париж, Париж.
18.40 Киноподробно.
19.15 Скандалы недели.
20.x Киножурнал -Фитиль».
20.10 -ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф.
22.00 Шоу Бенни Хилла.
22.35 -МУЖЧИНЫ ЗА РАБОТОЙ-. Щ .
1 . X  Жизнь -  игра,
2 . x  Знак качества.

Петербург, 5-й капал
10.25 По реке плывет топор.
10.55. 12.x, 14.x, 1 6 .Х , 1 9 .Х  Информ-ТВ.
11.10 -Честь имею-. Военное обозрение.
11.40 -Сколько чувства в напеве родном». 
Фильм-концерт.
12.10 Ток-июу -Наобум».
12.40 Страсто-мордасти.
13.10 -ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
Телеспектакль.
15.10 Еще одна Россия.
15.25 Усадьбы.
1 5 .x  «Тайна страны Земляники-. 
Мультфильм.

16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы историй. «6 ноября 1796 г. 
до и после полуночи».
17.10 Э кспресс-кино.
17. x  Детское ТВ: Студия «Вообрази».
18.00 Зебра.
18. x  Показывает ЛОТ: Телеигра «Л опо- 
Бинго»,
19.40 Большой фестиваль.
20.20 -РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». Щ .
21.40 Браво, маэстро!
21 X  Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 Круговорот.
23.x Роман с  героем.23.x -КРАХ ИНЖВ1ЕРА ГАРИНА». Х/ф. (4 ).

ТЕЛЕЭКСПО
8.x М агазин на диване.
8 . Й  Гнездо глухаря.
9 . x ,  0.40 Джинсы, джинсы, джинсы.
9.x, 2.x Студия -Союз» представляет.
О .Х  Прелюдия.
О .Х  Телекасса.
0. 45 Спорт-клуб.
1 .X  Телемагаэии.
1. x  М атхэттен Х-ргеза: День рождения 
Джорджа Роаалса.

27 октября

ОРТ (1-й каная)
8.00 Ф м м иж ю а «ТРЕТИЙ ПРИНЦ»
9.25 Муяыфияьмы мшего дпетаа. 
4ом11бшй м пм и»
10.00, 15.x. 23.x Ноюстм 
10.15 41еп»яаьи заметки» Дм.Крылоаа 
ЮЛО Пока иа  дома 
11.10 Утраииаа эпода
12. x  «Омку России!» «Армайский магазин» 
12Л0 Илий, годиоиь яюбимаа!
13. x  Русски мирь13.x  Оамл «Лоододиаи одиссея ксманды 
Куски, «итыпустмни»
14.25 Сммюлцярмч- Ведущий -  
Е-Патросаи
15.x Эвп»1 опары. Тереса Бергаща и 
ХИкп/фуипль (Ислам)
1610 Кяуб путашестинникае 
16.56 Кк-10 ре
17.К Муаьтфайарва|»  «Ксмпьюприые 
■окм», «Приключаииа Води и его друзей» 
17.46 (один на оодм

1 8 .x  Счастливый случай 
19.10 П есня-Х  
Х .Х  Время
X  X , 2.x Программа передач 
Х .4 0  К В Н -Х22.x Футбольное обозрение
Х.Э О  Р. да Ниро в остросюжетном фильме
«(КРАТНАЯ ТЯГА»

Россяа
8.x Лукоморье.
8.x «Архангельские новеллы». Мультфильм.
8 . x Спортлото.
9 . x  -М АК И МАТЛИ». Сериал.
9.20 «За околицей». Фольклорный 
фестиваль.
9 . x  Пилигрим.
10. x  Устами младенца.
10. x  Присяга.
11. x Веста а одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11. x Приз группы  «Савва».
12. x  Человек на земле.
12. x  Книжная лавка.
13. x  Телетеатр. А.П.Чехав. 
«ШАМПАНСКОЕ», «РАЗГОВОР ПЬЯНОГО С 
ТРЕЗВЫМ ЧВПОМ ».
13.25 Проще простого.
14. x , О .Х  Веста.

14.20 «ТАИНА САХАРЫ». Сериал.
15.15 Ничего, кром е...
1 5 .x  Диалоги о :кивотных.
1 5 .x  Караоке по-русски
16.25 Экипаж кругосаетиого плавания.
16.55 Репортер.
17.10 Ф утбол без границ.
17.40 «У всех на устах». Программа 
Н Дф ьялоеой.
18. x  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый». 
-Аладдин».
19. x  -КОРОЛЕВА МАРГО». Сериал 
X  X  Зеркало
X  X  Погода на завтра 
2 1 .x  Репортаж ни о чем,
21.15 «СПОРТЛОТО-82-. Х/Ф
22.55 -К-2» представляет; -Колизей».
23.x У Ксюши
0.40 Прогулка с Иоганном Ш траусом.

2x2
6.00 программа телекомпании ТЕМ.
6.30 Музыка В12 'П/.
8.45 М осковский гомерикон.
9.00 «С 9 до 1 Ь . Новости, погода, спорт - 
каждые полчаса.
9.15 Православный календарь.
9.35. 12.13 «Сейлормун луна в матроске». 
Мультсериал.

10.15 Новости с Тверской, 13.
10.45 Наш архив,
10.50 Новости искусства.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00, 17.54. 23.01 Новости « 2 x2 » .
11.05 Степ-класс,
11.32 Я телохранитель.
11.45 Книгочей.
12.10 Сотка.
12.40 Разговорчики.
13.05 Синемания.
1140  Хит-парад В12-Т\/.
14.27 Гонки на выживание
15.05 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал,
16.10 Развлекательная программа 
«Фемина».
16.49 «МИЛЫЙ ВРАГ». Телесериал.
23.11 Экспресс-камера,
23.16 Комильфо.
23.38 Телетур 
23.55 Автошоу.
0.12 «ЖЕРМИНАЛЬ», Х/ф. (2).
2.00 Новинки от «ТВ-Медиа».

Мосяопская программа
18.x, 22.55 Такая вот история,
18.05, 19.25, 21.X  Погода,
18.10 Юмористическая программа -Ш ут с 
нами»

19.30 Петровка, 38.
20.x -ЧЕМПИОН-, т .  (США).
21.45 20 копеек.
2 2 .x  «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ». Телесериал,

Российские
универентеты

9. x  Прикосновение.
9.30 Ключевой момент.
9.40 Телегазета,
9.45 СемьЯ,
10. x  Грош в квадрате
10.30 Домовой Ролан Быков.
1 0 .x  Пенсион.
1 0 .x  Полезные советы.
11.15 Графоман.
11.25 На дорогах России.
11.30 -Бурда моден- предлагает
12. x  Семейный канал.
13. x  -АДМИРАЛ УШАКОВ- Х/ф. К ЗХ- 
петаю Российского флота,
14.45 Пою для Вас.
14. x  Домашние питомцы.
15,10 Заключительный концерт 
Международного конкурса юных скрипачей 
имени А.И.Ямпольского.
15.55 Фанские горы.
16.25 Подъем переворотом,
1 6 .x  -Бессм ерты й воин-. (3). ,

17.25 Забытые имена, Сергей Дягилев. (2).

НТВ
1 8 .x  -ДЕТИ ПРОТИВ МОНСТРОВ-. Х/ф. (3).
18. x  Телеигра -Сто к одному».
19. x  -Сегодня», Информационная 
программа.
19.30 Программа В.Познера “ Человек в 
маске-.
20.10 Сериал по выходным.
“ ИСЧЕЗНУВШИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ-. (8).
21 X  Итоги.
22.10 Мир кино. “ КОРОЛЬ КОМЕДИИ» 
(США).
О .Х  Лучшие цюу и варьете мира. -Девушки 
Парижа-

ТВ-6
7.x, 8.x, 1 7 ,Х  Шесть новостей.
8.15, 1 9 .x  Дорожный патруль.
8.25 Диск-канал.
9 . x  Мультсериал -Омер-.
9.30 Детский сеанс. -МАМА»,
11. x  Шоу еды “ Пальчики оближешь».
11.35 Назло рекордам!
12. x  Сериал о природе -Дикая природа 
Австралии». (13).
12.45 Канон,
13.15 Чай-клуб.

13.45 Ток-июу «Музыка и пресса-: -Акулы 
пера». Группа «МД & С.Павлов»
14.40 Ток-июу «Сделай шаг».
15.30 Спорт недели.
16. x  -Том, Джерри и их друзья». 
Мультфильмы,
17. x  Сериал по выходным -ФЛИППЕР II».
18. x  Ток-июу -Мое кино» с А.Олейникоеым.
18.45 Телеконкретно 
19.20 Обозреватель.
20. x  Киножурнал «Фитиль».
20.15 -НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». Х/Ф
21. x  Шоу Бенни Хилла.
22. x  -СЛЕД КРАСНОЙ ПОМАДЫ-. Х/ф.
0.15 Партийная зона.
1.45 Жизнь -  игра.

Петербург, 5-й канал
10.25 Папа, мама и я спортивная семья.
10.55, 12.x, 14.55, 1 6 .Х , 1 9 .Х  Информ- 
ТВ.
11.10 Овертэйм.
11.40 «Необузданная Африка-. Док. сериал 
о природе. (1).
12.10 Храм.
12.40 Весь этот цирк.
13.10 -МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ-. Х/ф.
14.x -Военная музыка- Фильм-концерт.
15.10 Еще одна Россия.

16.10 Солисты М ариинки. Александр 
М орозов.
17.10 Спортавная программа.
17.35 Ррпхое ТВ: Полосатая музыка; О ааа 
за сказкой.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Сокровища Петербурга. Русский 
музей.
Х .2 0  Посвящение.
20.35 -ТРЕУГОЛЬНИК». А/Ф
21. x  У веек на виду
22.10 Ноу смокинг.
22. x Межлународаое обозрение.
23.20 Посмотрим. Анонс передач.
23. x  -ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф.

ТЕЛЕЭКСПО
8.x «Его Величество Бильярд!» Таяеигре.
8 . x  Гнезда глухаря.
9 .15 , 0.40 А хинсы , джинсы, джинсы.
9.20 Отудая «Союз» представляет
9 . x. 1 .Ю Телемагаэин.
О .Х  Прелюдия.
О .Х  Телекасса.
0 . 45 Свободный аыбор.
1. x  Пресс-пата АВульф а.
1.x М агазин н а !

1-го каиш м  только с рахрошеиия ЗАО "ОРТВ"



Пятница, 18 октября 1996 года ф

Р о с с и й с к а я  г А з е ч 'А

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) « РАДИО РОССИИ»

ЕЖЕДНЕВНО: выпуск службы информации «Радио России» -  5.00,7.00,8.0^9.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.00,21.00, «3.00, аОО, 1 ^ .  „  п - М  00 2 00 

Мн*оомаиионжм1н<1тпическвв пролюммо службы информации «Радио России» -  6.00,10.00,14.00,18.00,22.00,2.00.3 .10 -«Здровствуй, добрый чоиооок!» Концерт по ювикомрвдиослушаюлой.

9.10

14.20 -  18.00 -  Авторский канол «О Т ПЕРВОГО ЛИ ЦА». 2.20 -  «Ку|врто11» . Мувыкалыюв протрвута. 

-  п и т ч .  11 10  -  14.Ю  -  . 1Ц Ш М 11НЯЯАМ 1Ш ЙИЯ.  -
ПОНЕОЕЛЬНИК-СРЕДА. ПЯТНИЦА: 19.10 -  22.00-Вечерний канол «БЛАГОДАРИМ МВИИРЯДИИ1». 

КРОМЕ ЧЕТВЕРГА: 22.20 -  «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ». Му*ыкалыю-ро»влекатвлы1ый канал.

Передаетсв на волнах по Москве 
и Московской области 

Д В -2 6 1  кГц, 11491м; СВ-8 7 3  кГц, 343,6 м; 
УКВ -  66/М МГц (стерео). 

Коитокты й телефон для слуиютелей 217-99Ф0 
с 13.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья).

Понедельник, 21 октября
6 .5 0  Евангельские чтения.
7 .50  Вы нам  писали.
9 .3 0  Взгляд из П етербурга .
10.20 «М оя первая истария». С тр а н и 
цы книги А . И ш им овой «И стория Р ос
сии в р асска за х  для детей»; « Ш а п ка - 
невидимка». П ознавательная перед а 
ча о  природе.
11.15 Д ам ский  клуб.
12.10 В неклассное  чтение.
12.25 М узы ка  души.
12.40 Ш ко л а  потребителей.
13.10 Д о р ога м и  открытий.
13.35 «П од звон брегета». Сцены из 
пуш кинской  эпохи.
14.25 «Соотечественники». О  русских 
б лиж него  и дальнего зарубежья.
18.20 Концертны й зал» «Радио Рос
сии». С им ф онические поэмы Ф . Листа.
19.15 «Без оценок». Для ста рш екла сс
ников: «Лицей». «Пять с плюсом». И г
р а ю т  юные музыканты.
2 0 .10  «Третий сектор». П р огр а м м а  Би- 
би-си М П М .
2 0 .35  М узы ка  для вас.
2 1 .10  «Верую». Религиозная п р о гр а м 
ма.
2 1 .35  «Ковбойская шляпа». П р о гр а м 
м а  контри-музыки.

Вторник, 22 октября
5 .45 «Своя земля». Для сельских р а 
диослуш ателей.
6 .30  «Славянка». П ередача  рад и о 
станции М ин. обор о н ы  РФ.
6 .40 Библейские чтения.
9 .30  Х роника р аб о ч е го  движения.
10.20 Для тех, ком у нет 10-ти, и тех, 
кто  постарш е П р огр а м м а  из С .-П е 
тербурга : «М узыканты больш ие и м а 
ленькие».
11.15 Ф акультет дом аш него  хозяйства.
12.10 В неклассное чтение.
12.45 Английский язык для н а чи н а ю 
щих.

13.10  «Лавка древнастей». И з истарии 
вещ ей, явлений и событий.
13.30 «П реодоление». П р о гр а м м а  для 
инвалидов.
13.50  «Имя твое  — солдат». И нф ор м а 
ционная передоча  ассоциации п о и ско 
вых отрядов России.
18.20 Концертны й зал «Радио России». 
Ф о р те п и а н н о е  творчество  Ф . Листа.
19 15 «Без оценок». Для старш екласс
ников: «Ш алтай-Болтай». Р адиожур
нал; «Танцы на ужин». Д и скоте ка  для 
под ростков
2 0 .10  «О б лака»  П ередача  о  пр о б л е 
мах тюрьмы и мест лишения свободы.
2 0 .30  «П родолж ение  следует». Э. С е 
тон-Том псон. «Тито». Рассказ. (1)
2 1 .10  Радиоклуб «Артисты приехали!». 
« Ф о м ен ко , Х ом енко  и другие».

Среда, 23 октября
6 .5 0  Евангельские чтения.
9 .30  «Арника». Н овости религиозной 
жизни.
10.20 Для тех, ком у нет 10-ти, и тех, 
кто  постарш е.
11.15 Ф акультет дом аш него  хозяйства.
12.10 В неклассное чтение.
12.30 «Танцплощадка». Из истории 
танцев.
12.45 «О тражение». И стория русско го  
драм атическо го  театра .
13.10 «История в судейской мантии». 
«Дело Академ ии наук». (П рограм м а  из 
С .-П етербурга).
18.20 «Голос надежды». П р огр а м м а  
христианской  радиостанции (г. Тула).
18.40 «Р етра-перекресток». М уз. п р о 
грамма.
19.15 «Без оценок». Для ста рш екла сс
ников: «Рок-магазин».
2 0 .10  «Зал стары х м астеров». Н. Гри
ценко  (1).
2 0 .35  «ГТродолжение следует». Э. С е 
тон-Том псон. «Тито». Рассказ. (2).
2 1 .1 0  «Беседы о  джазе». Ведущий 
А . Колосов.

Четверг, 24 октября
5 .45  «Своя земля». Для сельских р а 
диослуш ателей.
6 .3 0  «Славянка». П еред ача  р ад и о 
станции М ин. о б о р о н ы  РФ .
6 .4 0  Библейские чтения.
8 .4 0  «Как р а б о та е т  бизнес». П р о гр а м 
м а  Би-би-си М П М .
9 .3 0  «Д алеко  о т  М осквы». Р адиож ур
нал
10.20 «Детский остров». П р огр а м м а  из 
С .-П етерб урга : «Жду с нетерпением»
— встречи с К отом  М уры чем ; «А дом а 
лучше» — ф ольклорная програм м а .
11.15 Ф акультет до м аш не го  хозяйст
ва.
12.10 В неклассное  чтение.
12.25 «Ни пуха ни пера». Радиожурнал 
для лю бителей охоты.
12.45 Английский язык для н а чи н а ю 
щих.
13.10 « О п е р а  для публики».
М . И. Глинка. «Руслан и Л юдмила». П е 
редача  2-я.
13.50 Вы нам  писали..
14.25 «Третий сектор». П р о гр а м м а  Би- 
би-си  М П М .
18.20 Концертны й зал «Радио России». 
Кам ерны е сочинения Ф . Листа.
19.10  «12 ш агов». П р о гр а м м а  о б  а м е 
р и ка н ско й  системе пом ощ и людям, 
страд аю щ им  от алкоголизм а.
2 0 .1 0 - 2 .0 0  Канал  «Н Е В С КИ Й  П Р О С 
ПЕКТ» из С .-П ете р б урга . В програм м е: 
«М узы кальное принощ ен ие  В. Астаф ь
еву».
2 1 .1 0  «Ностальгия-каналья» — а в то р 
ская п р о гр а м м а  Н. Кры щ ука ; «Узнай 
этот голос» — музы кальная рад и оигра .
2 2 .2 0  «Всякая всячина» — новости 
культуры; «О диссея «К расина»  — р а с 
ска з  ка п и та н а  ледокола  Л. Ю . Б урака ; 
М олод еж ная  пр о гр а м м а .
1.10 «М узы кальны е встречи». П е те р 
бургская  англоязычная группа  «М ай к 
энд Найк».

Пятница, 25 октября
6 .2 0  И нф орм ационн ая  програллма 
ко р п о р а ц и и  Би-би-си
7 .5 0  Вы на м  писали.
9 .3 0  Голос ислама.
10.20 П р о гр а м м а  из С .-П ете р б урга : 
«На зо ло то м  крыльце» — театральны е 
встречи.
11.15 Ф акул ьтет  до м аш н е го  хозяйства.
12.1 о  В неклассное  чтение.
12.40 М узы канты  о  музыке
13.10  Ш ко л а  вежливости
13.35 «Тайны Терпсихоры». О б  исто
рии балета.
15.10— 17.00 Ч ем пионат России по 
ф утболу. «П редпоследний шаг». «Ла
да» — «Балтика». Н а  ку б о к  «Радио 
России».
17.10 «Выбор». П е ред ача  о  п р а в о за 
щ итном  движении.
18.20 Концертны й зал «Радио России». 
Ф о р те п и а н н а я  и ор га н н ая  музы ка
Ф . Листа.
19.10 «Без оценок». Для ста рш екл а сс 
ников: «Лю бопы тство  не п орок» ; « М о 
лодцы». С портивная  передача.
2 0 .1 0  М агический  кристалл.
2 0 .4 0  Ч ем пионат России по  ф утболу. 
«П редпоследний шаг». П ерекл ичка  
стадионав.
2 1 .1 0  Театральная м астерская  «Радио 
России». И. П ущ ин. «М ой  первый 
друг». Р адиоспектакль по  одноим ен ной  
книге.

Суббота, 26 окпбря
6 .2 0  И н ф орм ационн ая  пр о гр а м м а  
ко р п о р а ц и и  Би-би-си
9 .3 0  «Родиотур». П р о гр а м м а  о  тур и з
ме.
10.20 Для тех, ка м у  нет 10-ти, и тех, 
кта  постарш е.
11.10 «Кантрам арка» . П р о гр а м м а  о  
М о с ко в с ко й  ко н се р в ато р и и  имени 
П. И. Ч а йковско го .

12.1 о , 13.10  «Из ф ондов радио». «Его 
величество театр». С пектакль  Государ
ствен ного  те атр а  м и н и а тю р  п /у  
А . Райкина.
18.20— 2 2 .0 0  В ечерний канал  «ЗВА
Н Ы Й  ВЕЧЕР». Ведущ ий Д. Воденников.
В програм м е :
18.25 «Свет мира». Л и тер а тур но -д у
ховная пр о гр а м м а .
19.10— 2 2 .0 0  «Своя колокольня». П а 
н о р а м а  культурной ж изни месяца.

Воскресенье, 27 октября
6 .5 0  Евангельские чтения.
8 .4 0  «К ак по  нотам». М уз. п р о гр а м м а .
9 .15  «Радиогид». О  п р о гр а м м а х  буд у
щей недели.
10.20 «В наш у гавань заходили ко р а б 
ли». Городской  ф ольклор.
11.10 С ем ейны й альбом  России.
11.40 «БЙС». Беседуем, играем , слу
ш аем.
12.10 «Д ругое  изм ерение». С туденче
ская пр о гр а м м а .
13.10 П осиделки у  Елены.
14.25 «Честь имею». П е ред ача  для 
оф ицерав и кур са н то в  военных учи
лищ.
18.20—  2 2 .0 0  Вечерний ка на л  «ЗВА
Н Ы Й  ВЕЧЕР». Ведущая Н. Костром иче - 
ва. В програм м е :
18.25 У  нас  в гостях врач и л и тер а тор  
М . Буянов.
19.10 «Без оценок». Для старщ екласс- 
ников: «Игра». Р адиоспектакль п о  р а с 
с ка зу  М . Ю . Л ерм онтова .
2 0 .1 0  Н а б р о с ки  к портрету.
2 0 .35  «Карусель». П р о гр а м м о  ф р а н 
цузской  эстрады.
2 1 .1 0 В  гостях у д р ам а тур га  Тадеуш а 
С лободзянека .

« »

ЕЖЕДНЕВНО: ИнформоциоимыА выпуск -  6.00,9.55,10.55,11.55,15.55,16.55,17.55 (кр. м ккрм м м ), 22.00,22.55. 
6.10 «Выест* с петухаым». Муимсолымм пропкимыв дпя села.

17.00 «Миямцейское волна». 19.30 «Новая волна». Мнфорыацноннав протроыыа (воскресенье -  13.00).
22.55 О  передачах «Радио-1» но м втра (суббота -  21.50. воскресение -  22.10).

ПОНЕДЕЛЬНИК -  ПЯТНИЦА: 7.00 «О т и д о ». Инфорыациоинонмуаыкальиая протроыыа.
10.00 Протроыыа передач. 11.00 «И* гааетных и журнсшьиых публикаций». 12.30 «В  рабочий полдень», плюс "Новая

волна". Инфорлюционно-раавлекотельнав протроыыа.

РАДИО -1
Передается на волнах по Москве и Московской области 

ДВ -  171 кГц, 1754 ы; СВ -  230 кГц, 1305 ы; 
Контактны* телефоны: 217-91-55 и 217-99-37.

Понбдальиик, 21 октября
9.00 «СМЕНА»: «Альбом Бим-Бом». Г.-Х. Ан
дерсен «Свинопас». Скозко; «Школа хороших 
манер».
10.05 «Что мы читаем». Литературное обозре
ние В. Куницына.
10.30 Музыкольные новинки от фирмы «Поли- 
грош.
11.16 Ф. Л иа. «Из Писем бакалавра музыки». 
Муз. передача. К 185-летию со дня рождения 
композитора.
12.00 «СЕМЬЯ». Проблемно-публиц переда
ча в прямом эфире.
14.30 Муз. программа «Содружеаво».
15.00 Литературный сериал. С. Юрский «Но 
даче». Страницы книш в исполнении автора (1).
15.45 «Жемчужины фортепианной миниатю
ры». С. Рахманинов «Музыкальные моменты».
16.00 «СМЕНА»: «Нива». Культурно-просвети
тельский журнал в прямом эфире. «Трифон и 
Пелагея». Странички народного календаря; 
«Вершины». Поэзия В. Набоково.
18.00 «Играй, мой баян». Ю. Вострелов.
18.30 Студия «Золотой спорт» предаавляет...
20.00 Вечерняя сказка для малышей
20.10 Великой музыки бессмертная душа.
20.55,21.55 Ин4юрмационный выпуск.
21.00 «Домочадцы». Передача для детей и ро
дителей. «Кукушата». Радиорассказ о мало
летних преступниках. Прямой эфир.
22.00 «Сонет Серебряного века». Поэзия И. 
Одоевцевой.
22.25 «Христос и хриаиане». Из звукового ар
хива о. Александра Меня.
23.00 — 1.00 «Молодежный проспект» в пря
мом эфире. Ведущий Д  Кувшинчиков.

Вторник, 22 октября
9 00 «СМЕНА»: А. Владимирская «Благослов
ляю имя из имен» Премьера спектакля о  Пет
рарке и Лауре; «Царство на подоконнике» 
Передача о цветах.
10.05 Поэтическая тетрадь.
10.30 «Граница России». Муз. передача.
11.16 «В зеркале музыки». Муз.-публиц. пере-
дочо.
12.00 А  Чехов «Восклицотельный знак». Рас- 
скоз.
12.15 «Вояж». Дпя тех, кто любит путешество
вать.
14.30 М уз. программа «Содружество».

15.00 Литературный сериал. С. Юрский «На 
даче». Страницы книги. (2)
15.45 Музыкальный оазис.
16.00 «СМЕНА»: «Анютины глазки». Задушев
ная передано для девочек в прямом эфире; 
«Хочу знать Библию». Совместная прогромАдо 
Радио-1 и Трансмирового радио.
18.00 «Легко ли быть пожилым».
18.20 Фортепианные пьесы русских компози
торов исполняет А. Бохчиев.
18.30 Студия «Золотой спорт» предаавляет...
20.00 Вечерняя сказка для малышей.
20.10 «Вечера на Малой Никитской». Ведущоя 
Н. Невраево.
22.30 «Лиаая книгу книг». Ведущий М. Моргу- 
лис (США).
22.45 В. Моцорт Увертюра к опере «Волшеб
ная флейто».
23.00 — 1.00 «Полуночник» в прямом эфире.

Среда, 23 (жтября
9.00 «СМЕНА»: «Альбом Бим-Бом». Русские 
народные сказки; «Страницы лет минувших». 
«Список русских городов». Документ XIV в.
10.05 Новости «Континенто».
10.30 «Звезды улыбаются». Эародная про
грамма.
11.16 «Микрофон—Адолодым» Игроет лауре
ат X Междунарадного конкурса им. Чайков
ского В. Руденко (фортепиано).
11.40 В фокусе семья.
12.00 Ю. Нагибин «Молодожены». Рассказ.
14.30 Муз. прогроАДАда «Содружеаво».
15.00 Литературный сериал. С. Юрский «На 
даче». Страницы книги. (3)
15.45 Г. Венявский. Легенда для скрипки с ор- 
кеаром.
16.00 «СМЕНА»: «Архиддед». Познавательная 
програмАда для школьников; «Эгмонт и его дру
зья».
18.00 «На круги своя». Совместноя програм
ма «Радио-1» и Трансмирового радио.
18.30 Студия «Золотой спорт» предаавляет...
20.00 Вечерняя скозко для малышей.
20.10 «Театр у микрофона». Ф. Брукнер «На
полеон Первый». Спектокль Академического 
театра им. Вл. Маяковского. Радиолремьера. 
(Зопись 1996 г.).
22.30 «Вечный источник». Современная духов
ная музыка.
23.00 — 1.00 «Молодежный проспект» в пря- 
Адом эфире. Ведущоя Е. Жарова.

8 0 * 1 0 ^ 1 /  шЛ О К Е м О р Я

9 0 0  «СдАена»: «Славные иддена». Океанолог 
Ю. Шокальский; «Музыкальноя дорожка». Пе
редача по письАдам.
10.05 У журнольного киоска.
10.30 «Марши С. Чернецкого». Муз. програм
Ада.
11.16 «Из музыкольного собрания «Насле
дие». Редкости аарой  Москвы. Концерт из 
произведений С. Давыдово, А. Ворлоддова, А. 
Алябьева, А  Титова.
12.00 «По улице Адоей». Поэзия Б. Ахмадули
ной.
12.15 «Вояж». Для тех, кто лкэбит путешество
вать.
14.30 Муз. прогроАДАда «Содружеаво».
15.00 «По ступенькам поадяти». Д  Журавлев.
15.45 К. Вебер. Увертюра к опере «Оберон»
16.00 «СМЕНА»; «Мы в ответе за них». О  жи
вотных, живущих рядом с людьми. ПряАдой 
эфир.
18.00 «Актуально-насущно». (Финляндия)
18.30 Студия «Золотой спорт» предаовляет...
20.00 Вечерняя сказка дпя малышей.
20.10 «Вечере на Малой Никитской». К 85-ле
тию со дня рождения А  И. Райкина; Радиоспе
ктакль «Золушко». (Записи из фондов радио).
22.30 «На круги своя». Совддеаноя програм
ма «Радио-1»и ТронсАдирового радио.
22.45 Пьесы для арфы исполняет В. Дулова. 
23.00—1.00 «Полуночник». Муз. прогроАДАдо в 
прямом эфире.

Пятница, 25 октября
9.00 «СМЕНА»: «Альбом Бим-Бом». «Боги САде- 
ются и сердятся».
10.05 «Архивариус». Русский капеллан В. Пе- 
черин.
10.30 «По горным дорогоАД». Мелодии С  Аго- 
бобова.
11.16 «Избранные страницы русской музы
кальной классики». М. Балакирев «Король 
Лир». Музыко к трагедии В. Шекспира.
12.00 Б. Окуджава «Упраздненный театр». 
Страницы романа в исполнении автора.
14.30 Русский ромонс.
15.00 «Новые публикации». Предаавляет «Ро- 
Адан-гозета».
15.45 Музькольный оазис.

16.00 «Феникс». ПряАдой литературно-художе
ственный канал «Смены»: «Судьбы русской ин
теллигенции». А  М. Горький.
18.00 «На крути своя». «СовАдестная прогром- 
Адо «Радио-1» и ТрансАдирового радио.
18.30 Студия «Золотой спорт» предаавляет...
20.00 Вечерняя сказка для кдолышей.
20.10 К 75-летию Вахтанговского теотро. «Зо- 
гадки вохтанговаих актеров».
21.35 На фестивале «К 90-летию со дня рож
дения Д  Шоааковича». В прогроАДАде; Коддер- 
ноя сиАдфония, Концерт Ме 1 для фортепиано с 
оркестром.
22.30 «Записки суддасшедшего». Родиокомпо- 
зиция по повеаи Н. Гоголя.
23.00—1.00 — «Молодежный проспект» в пря
мом эфире. Ведущая И. Алейникова.

Суббота, 26 октября
7.00 «Музыка друзьяАд». Эародная програм
ма.
7.50 «Непоседы». Передача для детей.
8.00,8.55,21.55 — Инфорддационный выпуск.
8.10 ПрогроАДАда передач.
8.15 «Сторона-аоронушка». Концерт рус
ской музыки.
8.40 Садоводам и огородникам.
9.00 «СМЕНА»: «Мужской характер». Как вос
питать себя; «НПВЛ». Необыкновенные при
ключения Вити Лопушкова. Иаорический ра
диосериал.
10.00 Веселый Парнас.
10.30 Джазовый будильник.
11.00 «М оа  к жизни». Передача для тех, кто 
оказался в меаах заключения.
11.20 Музыкальный глобус.
12.00 Необычно о привычном.
12.30 «Только шлягер». Эародная прогроАддда.
13.00 «Новая волна». Инг^юрмационная про- 
гроАДАда.
13.30 «В мире чудесных Аделодий». Концерт по
пулярной классичеаой музыки.
14.00 Портреты друзей.
15.00 К о н ц е р т п о  письм ам  рад иослуш ателей .
15.40 «ЗноААвнитые шутят». А некдоты  и весе 
лы е бы ли.

16.00 «СМЕНА»: «Бабкин доаа». Иргмой эфир.
18.00 «Субботний вечер но «Радио-1». В е̂ду- 
щоя М . Журавлева.

22.00 — 1.45 «Европейский радиовещатель
ный союз предаавляет...» Сегодня но сцене 
Театра лирической оперы г. Чикаго. В. М о
царт. Опера «Дон Жуан».
В антракте — «В фокусе секдья».

Воскрвсвнм, 27 октября
7.00 «КоАдертон». Муз. прогроАААда.
7.35 Радиоаанция «Радонеж».
8.00,8.55,20.55,22.00,22.55 -  Информаци
онный выпуск.
8.10 Прогромма передач.
8.15 «Секреты догиашнего общения». Кок ско- 
зать «нет».
8.30 Рассказы А. Аверченко в исполнении Р. 
Плятта и Б.Ивонова.
9.00 «СМЕНА»; «Отель Бобы Яги». Сериол; 
«Созвездие талантов». Концерт; «Росадэн и его 
компания». Лучшие книги для детей.
10.00 С добрым утром!
10.45 Анонсы «Радио-1» на следующую неде
лю.
11.00 «Избранное». Литературный концерт А  
Коляшно.
11.30 «Выдающиеся певцы». Г. Вишневская.
12.00 «Маэстро». Муз. обозрение.
13.00 «Новая волна». ИнфорАдационная про- 
гроАДАда.
13.30 «Похищение генерала Кутепова». И а о - 
рическое расследование писателя С.Рыбоса.
14.00 Седдейный клуб.
14.30 «Золотое кольцо». Муз. прогрОАДАда.
15.00 «Глас» — театр духовного возрожде
ния».
16.00 «СМЕНА»: «КОАПП-96». Репортаж о 
событиях... невероятных; «По-щучьему веле
нию». Муз. ПрОГрОАДАДО для ПОДРОСТКОВ.

18.00 «Неделя, день зо днедд». Воскресное 
обозрение.
19.00 Студия «Золотой спорт» предаавляет...
20.00 Вечерняя сказка для малышей.
20.10 Мелодии из мультфилыдов.
20.20 СоАдый счоаливый день.
21.00 «Девятый вал». Муз. передача.
21.35 «Г1рикосновение». ПрогроАДма Ч. Стен
ли (США).
22.15 «Незабываемые концерты». Играет ор- 
ке а р  «Д Пори». Дирижер Д. Баренбойм. 
(Большой зал консервотории, 1986 г.|.
23.00 — 1.00 «Полуночник». Муз. програАмда.



ф  Пятница, 18 октября 1996 года
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ная программа “Нотыро чот- 
варти” (или просто: “ 4/4” ) 
уже пять лет, с самого рожде
ния, объявила: никакой поли
тики. Но как же без нее обой
тись, когда прямой ефир, ко
гда сиюмин1^ ы е  ответы на 
сиюминутные вопросы слу
шателей, когда в стадии — жи
вые люди и к ним обещаются 
современники...

Речь идет об 
одном из дней 
“4 /4 " — среде — 
и об одной из 
недавних встреч 
с л у ш а т е л е й  
"Радио России" 
с композитором 
Михаилом Чека
линым, которого пригласила в 
свою еженедельную программу 
ведущая Татьяна Визбор. Автор 
смелой современной м)^ыки, у 
нас он не числится в знаменито
стях, но высоко чтим на Западе, 
входит в тройку лучших в мире 
инструменталистов. Собеседни
ком Михаил Чекалин оказался 
словоохотливым, интересным, 
но очень трудным.

В беседе с Михаилом Чекали
ным ведущей досталось, хотя 
временами казалось, что это не 
б^еседа, а “сумбур вместо музы
ки” . Но какой умно-веселый, ин
теллектуальный сумбур. Все-таки 
Татьяне удалось вовремя остана
вливать речевую стихию и откры

вать простор стихии музыкаль
ной.

Глубокой ночью программа 
“4 /4 " уходит из тра^щляции на 
другую волну. “ Радио России", 
как известно, после часа ночи 
прощается со слушателями трех
программных приемников, и 
дослушивать последнюю чет
верть могут лишь обладатели 
транзисторов — среди бушую
щих ночных радиоволн найти од- 
ну-единственную, и, кажется, са

Визбора, весь его облик, мягкая 
улыбка зримо присутствуют и в 
другой передаче Татьяны — бар
довских вечерах “Вслед за пес
ней", выходящих на “ Радио Рос
сии" по вторникам в 20.30. ‘ Виз- 
борность" неистребима.

— Это совсем простая про
грамма, — говорит Татьяна Юрь
евна. — Вроде концертов по за
явкам. Авторская песня — хсанр, 
который не требует преамбул, 
все в ней самой, внутри. Я п |ю -

мое сокровенное откроется 
именно там.

После музыкальных и фило
софских бдений — “Шуршалоч- 
ка” . Передача по письмам “ Не 
могу молчать". Татьяна Визбор 
говорит с теми, кто ей уже давно 
знаком по переписке, или с но
выми корреспондентами. Как 
правило, письма печальны. Тать
яна утешает, обнадеживает, тор
мошит, заводит. Она все пони
мает, но — неисправимая опти
мистка. “ Если у вас ничего не бо
лит — вы умерли!” . “Если друзья 
предают — разве это друзья?” . 
“ Главное, “ шурш алики” , — не 
сводить счеты с жизнью!” .

Светлая печаль отца — Юрия

сто компоную песни, представ
ляю человека, автора.

— А ваша судьба давно связа
на с радио?

— Я на радио родилась. Мама 
всю жизнь здесь работает. От
чим. Но для меня долгое время 
микрофон был недоступен. В 
бытность Лапина мне нельзя бы
ло и мечтать на радио работать. 
Он тогда заявил что-то вроде 
“нам не нужны трудовые дина
стии, мы не пролетарии” . Даже 
имя мое не могло там появиться. 
Писала монологи, под которыми 
стояли чужие подписи, и деньги 
за них получали тоже другие.

Не могла я пробиться в за
стойные годы не только на ра

дио, но и вообще в печать. Окон
чив факультет журналистики, ра
ботала в каких-то учреждениях 
инженером. Спасибо Алине Си- 
ликашвили — приютила меня в 
пресс-центре "Совинф ормки- 
но". Потом наконец прорвалась 
на радиостанцию “Юность"...

Сколько же славных имен в за
головках передач Татьяны Виз
бор! Неоднократно выступали у 
нее Высоцкий, Окуджава, Ким, 
Городецю1й, Клячкин, Кочетков, 

Егоров, Долина. 
Всех не пере
честь... А теперь 
вот Татьяна, не 
забывая знаме
нитостей, стара
ется знакомить с 
новыми имена
ми. И всегда это 

настояцд1е дарования с собст
венным взглядом и манерой.

Целый цикл программ заду
ман Татьяной Визбор для теле
видения. В субботу, 11 октября, 
прошла первая передача по РТР 
из цикла "Взрослые о себе и о 
детях" — “Точка, точка, запятая” . 
Беседа с писателем Валентином 
Берестовым. Написаны про
граммы “ Ретро-шлягер” , пере
дачи об авторской песне. Но ка
кова будет их судьба, Татьяна не 
знает: “На телевидении все сей
час очень сложно и непонятно. Я 
все-таки очень люблю радио и 
остаюсь человеком радио” .

Ниежаа ОСТРОВСКАЯ.

Фестивали ■ н н м ш н н н

Соло м  ж е ш и ш
в  Астрахани завершился VII Ме

ждународный фестиваль телепро
грамм для детей и юношества.

Очередной выпуск передачи 
"Тет-а-тет” составлен из фрагмен
тов программ-победительниц. 
‘ Гран-при^ жюри единодушно при
судило программе “Несовпадение” 
калининградской телерадиокомпа
нии “Янтарь” . Включен в передачу и 
фрагмент из программы “Ваня, То
ня, Геннадий Иванович и другие” , 
подготовленный студией Коми- 
гор” . А вот хозяева <^тиваля — аст
раханская студия “лотос" — подго
товили программу, по духу близкую 
московской... “До шестнадцати и 
старше” , посвященную жизни под
ростков города. ЛкУбопытен теле
очерк о юном б^арабанщике, который 
сам сочиняет м ^ы ку и исполняет ее 
за неимением инструмента на прд- 
ручных средствах—дощечках, па
лочках, ложках, жестянках. Студия 
устроила талантливого мальчугана в 
музыкальную школу. Передача “Тет- 
а-тет” попыталась проанализиро
вать: кто же герой программ, пред

ставленных на конкурс, и пришла к 
приятному выводу, что это — школь
ник, пытливый подросток, ищущий 
приложения своим силам.

В передачу также включены 
фрагменты из челябинских “Малень
ких откровений” и ульяновского 
“Дипкурьера” .

Среда, 23 октября, 17.05, ОРТ 
(1-й канал).

Сны о Р1КС1У
Девизом XX Международного 

фестиваля поэзии, проходивше
го в этом году в Льеже (Бельгия), 
стали Мечта, Сои и Фантазия.

Этот праздник некоммерческого 
искусства пользуется высокой репу
тацией во всем мире. Среди участ
ников передачи — крупнейшие дея
тели искусств многих стран.

И хотя русских поэтов на этом 
празднике не было, “Сны о России” 
стали одной из составляющих празд
ника искусств. Поэтому русская тема 
станет главной в программе “К-2” 
представляет: “Колизей” .

Воскресенья, 27 октября, 
22.55, РТР.

Спустя две недели посла празднования 80-летнего юбилея Зиновия 
Еф1еяоа1Г1а Гердта состоялся его бенефис.

Зал бывшего Детского театра был пераполиаи. Как заметил один из 
аыступааших, такого количества звезд однояремянно не смогла бы 
собрать на свой вечер ни одна наша знаманитостъ. Здесь были Ким, 
Захаров, Абдулов, Юрский, Харатьян, Угольников, Волчек, Неелова, 
Кваша, Гафт, Никитины, Жванецкий, Никулин, Гурченко, Ширвиндт, 
Кдщвв, Розенбаум. Жанр вечера определить затруюмются даже его 
создатели -  не было грани между поздравительными речами и самими 
вьютуплениями. А надо всем этим -  огромные декорации дачи и 
осеннего ласа. И -  чарующая музыка.

Суббота, 26 октября, 20.35, РТР.

Семья

Лсчаетъвтак
возможно

Распространенное явление
— мать-одиночка. Существуют 
в найм вреам и отцы-одиноч
ки, которых тоже немало. По
чему семья станоеится непол
ной? Всегда ли такая семья не- 
полнеценна?

Эти и другие острые пробле
мы привлекли внимание авторов 
передачи ‘ Моя семья". Ведущий 
Валерий Комиссаров встретился 
с представителями неполных се
мей, и зрители из первых уст ус
лышат, как живут матери- и отцы- 
одиночки. А в заключение — вол
нующая история о том, как Он и 
Она воссоединились после 36 лет 
разлуки.

Четверг, 24 октября, 20.00, 
ОРТ (1-й канал).

Сьшваапу
Помните песенку из сериа

ла “Следствие ведут знатоки”
— “ Наша служба и опасна, и 
трудна...”? Ее написал компо
зитор Марк Минков. Ему же 
принадлежит не менее попу
лярная песня “Старый рояль” 
из фильма “Мы из дхсаза” .

Композитор сочинил музыку к 
десяткам кинокартин. Среди ис
полнителей его песен — Алла Пу
гачева, Лев Лещенко, Валентина 
Толкунова. М арк Анатольевич 
Минков, его жена Галина, худож
ник по тканям, их сын Андоей, 
студент юрфака, он весь в папу — 
с явными задатками музыканта, 
принимают у себя гостей, созда
телей передачи “Пока все дома” . 
Кстати, Андрей в только что сня
том фильме “Котенок” оркестро
вал и записал музыку своего от
ца. Представление о семье Мин- 
ковых будет неполным, если не 
назовем четвероногих обитате
лей дома, кошку-долгожительни- 
цу (ей уже 15 лет) и не менее за
мечательного рыжего кота. Дол
гожительница-баловень Минко- 
вых. Она удостоена высокой чес
ти — кошачий портрет, написан
ный хозяйкой, украшает спальню. 
Разговор в доме Минковых с ве
дущим передачи Тимуром Кизя
ковым был на житейские темы: 
как люди влюбляются, создают 
семью, воспитывают детей. И 
все, конечно, на собственном 
примере. Что же касается музыки 
композитора, то она звучит во 
фрагментах фильмов.

Воскресенье, 27 октября, 
10.30, ОРТ (1-й канал).

Ежедневно с 8.00 до 19.00 СВ 212 м, 1413 
кГц; 2-й канал МГРС: 0.00 -  1.00. Телефон сту
дии прямого эфира: 217-86-09. Коммерческий 
теле<^н: 215-13-40.

Ежедневно с 8.00 до 8.30 -  музыкальная про
грамма. В начале каждого часа — новости. С 10.00 до 
11.00 — программа о строительстве и архитектуре 
Москвы, подготовленная при содействии департа
мента строительства Москвы.

Понедельник, 21 октября. 8.00 — Утренние по^ 
желания. Муз. программа. 8.30 — Астрологический 
прогноз. 9.15,15.20 — Музыка желаний. Концерт по 
заявкам. 11.15 — Утром о вечере (репертуар мос
ковских театров). 11.20 — Немного о бизнесе. 11.45 
— Житейские мелочи (рецепты, советы). 12.05 — 
Театр. 12.10 — “Кокетка". Психологические советы 
женщинам. 12.30 — В мире прекрасного. 16.00 — 
Будьте здоровы. 16.30 — Военный радиожурнал. 
17.05 -  Кошкин дом. 17.30 -  Алло, мы ищем талан
ты. 18.10 — В гостиной “Камертон-радио” . 18.30 — 
Салон красоты.

Вторник, 22 октября. 9.10 -  Актуальное интер
вью. 9.20,15.20 — Музыка желаний. Концерт по за
явкам. 11.15 — Утром о вечере. 12.20 — Музыкаль
ное интервью. В гостях Е. Маргулис (“Машина вре
мени", “Воскресенье"). 16.10 -  Мрыкальные ново
сти и викторина “Рек Рекорде". 16.30 — Гости "Ка
мертон-радио* в прямом эфире. 17.05 — О п^итав- 
ная противопожарная сводка по Москве. 17.10 — 
Музыкальная гостиная Н. <1^ндеева.

Срама, 23 октября. 9.05 -  Вести с ММБ. 9.15 -  
Музыка желаний. Концерт по заявкам. 11.05 — Ут-
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ром о вечере. 11.20 — Старая Москва. 12.05 — Пра
вовая защита. 12.30 — Спецвыпуск “Сигнал” (свод
ки МВД). 15.30 — Бизнес сегодня. 16.20 — Шесть 
соток. 16.30 — Детский сеанс. 17.05 — Хорошее на
строение. 17.30 — Синема. 18.10 — Добро без гра
ниц.

Четверг, 24 октября. 8.00 — Мир Аллы Пугаче
вой. 8.30 — Астрологический прогноз. 9.15,15.20 — 
Музыка желаний. Концерт по заявкам. 11.15 — Ут
ром о вечере. 11.30 — Автоклуб. 11.50 — Забавный 
калейдоскоп. 12.15 — С архивной полки. 12.35 — 
Хит-парад “Альбомы недели". 16.00 — Обзор газе
ты “Век". 16.10 — Ляля советует... 17.10 — Теат
ральная гостиная. 18.20 — Стригунок. 18.30 — Му
зыка академического типа.

Пятница, 25 октября. 9.10 — Железнодорож
ные новости. 9.15, 15.15 — Музыка желаний. Кон
церт по заявкам. 11.10 — Утром о вечере. 12.30 — 
Новый стиль. 16.10 — Музыкальные новости. 16.30 
— Гости “Камертон-радио". 17.05 — Оперативная 
противолохсарная сводка по Москве. 17.10 — Музы
кальная гостиная Н. Фандеева.

Суббота, 26 октября. 8.30 — Астрологический 
прогноз. 9.15,15.15 — Музыка желаний. Концерт по 
заявкам. 11.15 — Утром о вечере. 11.30 — Музы
кальный компас. 16.10 — Самый счастливый день. 
16.30 — Караван. 17.10 — Просцениум.

В ночном афиро “ Камортои-радио” автор- 
скио и муаыкальныо программы, а также “Д а т  
москоаскиа”  -  програмам о строитальстяа и 
архитактура Москвы.

Администрация Ставропольского края 
приглашает Вас принять участие в работе

СТАВРОПОЛЬСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ-ВЫСТАВКИ

ПО ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ, 
которая состоится

в г. ПЯТИГОРСКЕ с 13 по 15 НОЯБРЯ 1996 ГОДА.
На ярмарке будет предоставлена возмохшость 

заключения прямых договоров на приобретение:
е сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

(пшеницы продовольственной, зерна фуражного, ком
бикормов, кукурузы, подсолнечника, муки, круп, безал
когольных напитков, минеральных вод, плодоовощных 
консервов, мясомолочной, виноводочной и другой про
дукции);

е широкого ассортимента промышленных товаров и ре
сурсов, товаров народного потребления;

е санаторно-курортных и туристско-оздоровительных 
путевок на курорты Кавказских Минеральных Вод и Ка
рачаево-Черкесской Республики (Теберда, Домбай, 
Архыз).

Стоимость участия в ярмарке одного юридического лица 
с предоставлением рабочего места (1 стол, 2 стула) -  

300 тыс. рублей.
Заявки на участие в ярмарке подавать 

в оргкомитет ярмарки-выставки в г. Ставрополе:



Пятница, 18 октября 1996 года
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Когда мы врслючаем телевизор и 
видим на экране титры, порой закры
вающие важную часть “картинки", или 
сурдопереводчика, тоже не очень 
уместного на ({юне новостных репор
тажей, а то и ‘ мира животных", не
вольно сетуем на неудобство. Боль
шинство из нас не думают о том, что в 
это время около двадцати миллионов 
наших сограждан получают полноцен
ную информацию с голубого экрана. 
И это, не считая 
жителей стран 
СНГ, страдающих 
потерей слуха.

С развитием 
сети телевизион
ных каналов ост
рейшая необхо
димость решать 
эту социальную
проблему становится все более оче
видной. Но телевизионные компании 
не спешили следовать за 1 -м каналом 
ОРТ — вводить сурдоперевод и суб
титры. Выход все-таки нашелся. Ус
корил введение “ноу-хау" на отечест
венном телевидении Указ Президен
та 1992 года “О научном и информа
ционном обеспечении проблем инва
лидности и инвалидов". Была разра
ботана Федеральная целевая про
грамма. Подключилось Министерст
во социальной защиты населения 
РФ, а фирма “Субтитр" совместно с 
Телевизионным техническим цент
ром начали создавать уникальную 
технологию “скрытого" включения 
субтитров в телепрограммы. Конечно 
же, активно выступало за внедрение 
этой технологии самое заинтересо
ванное “лицо" — Всероссийское об
щество глухих.

Речь шла о перенесении на родную 
почву системы, которая давно ис

пользуется за рубежом, где, как из
вестно, нухсдам инвалидов уделяется 
максимум внимания. Для этого ис
пользуются возможности “Телетек
ста", которым снабжена большая 
часть современных приемников. Че
рез него в любую передачу вводятся 
субтитры. Если у вас нет “телетекста", 
то требуется специальный декодер, 
легко приспосабливаемый к обычно
му телевизору. Это остроумное уст-

на телевидении. Но совсем отказы
ваться от них не собираются.

Телевизионный технический центр 
«Останкино» давно работает над вне
дрением этого ценного новшества и 
готов сотрудничать со всеми канала
ми, поскольку все равно их вещание 
без него не обходится. Но пока реаль
но новшеством заинтересовалось 
только ОРТ. Только, как всегда, раз
витие проекта упирается в отсутствие

ройство разработали и изготовили 
для глухих людей отечественные про
изводители из “военно-промышлен
ного комплекса". Успешно прошли 
пробы на 1-м канале. Фильмы со 
скрытыми субтитрами можно раза два 
в неделю смотреть по ОРТ и сейчас.

Декодеры и специальная аппара
тура позволяют не только “навесить" 
субтитры на привычные виды пере
дач и кинозрелищ, но и “озвучить" для 
глухих прямой эфир. Тут поможет так 
называемая система стенографиче
ского ввода субтитров на экран. В ней 
участвуют компьютеры, но без чело
века не обойтись. Специально обу
ченные операторы будут синхронно 
стенографировать и превращать в 
видимые слова все, о чем говорится в 
программах. Даже если это спортив
ные соревнования. А что же знакомые 
всем сурдопереводчики? Им придет
ся переквалифицироваться в специа
листов по новой технологии, считают

финансирования. Как сообщил прези
дент Всероссийского общества глу
хих В. Кораблинов, пока удалось полу
чить под этот проект лишь 300 милли
онов рублей, ^ о го  явно недостаточ
но, чтобы оснастить телевизоры лю
дей, лишенных слуха, декодерами, 
внедрить полноценную систему 
“скрытых" субтитров. Она вполне го
това к использованию, что продемон
стрировали журналистам руководст
во ОРТ, ТТЦ и проектировщики.

Если учесть, что возможности 
смотреть и слушать телепередачи 
ждут дети-инвалиды, старики и нема
ло других страдающих потерей слуха 
людей, то, вероятно, стоит вспомнить 
о русской традиции — навалиться 
всем миром. Общественная гумани
тарная помощь необходима, чтобы 
всерьез заработала эта важнейшая 
часть Закона “О социальной защите 
инвалидов в РФ".

Елизавета ТАЛИНА.
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Выдающийся танцовщик и ба
летмейстер Михаил Лавровский — 
сын великого танцовщика и балет
мейстера Леонида Лавровского.

Еще в молодости ему сопутство
вал головокружительный успех. В 20 
лет он ведущий артист балета Боль
шого театра. В расцвете сил стал об
ладателем самых высоких званий, ка
кие были в стране. В 30 — народный 
артист Советского Союза. В 37 — ла

уреат Государственной премии. Его 
самые блистательные партии —- 
Спартака в балете А.Хачатуряна и 
Альберта в “Жизели" А.Адана — пред
мет изучения в хореографических 
училищах. До сих пор в ведущих теат
рах России и стран СНГ идут постав
ленные Михаилом Лавровским балет
ные спектакли. Через несколько дней 
прославленному танцовщику испол
нится 55. Он по-прежнему полон 
творческих замыслов. В родном Боль
шом он до сих пор балетмейстер-ре
петитор.

Автор фильма “Михаил Лавров
ский" — искусствовед Галина Скоробо-

ЮМОР >
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Сидоров возвращается домой 

за полчаса до начала финального 
футбольного матча. На телевизо
ре лежит записка от жены; “Буду 
поздно. Забери сына из детского 
сада".

Сидоров бросается в детский 
сад, хватает ребенка и почти бе
гом возвращается домой.

Через час приходит жена и ви
дит следующую картину: Сидо
ров смотрит телевизор, а на полу 
играет... совершенно чужой ре
бенок.

— Боже мой! — восклицает 
она. — Это же совсем не наш 
сын!

— Да не волнуйся ты, — отвеча
ет Сидоров, не отрываясь от теле
визора, — завтра все равно назад 
отводить!

— Папа, что такое цивилизация?
— Это когда тебе надо узнать, какая 

погода, включаешь телевизор вместо 
того, чтобы открыть окно...

***
Старец в горной деревушке на Кав

казе отпраздновал столетний юбилей. 
Корреспондент телевидения спросил 
его, чем он объясняет свое долголетие,

— Боюсь, что я смогу вам точно ска
зать только через три-четыре дня, — 
ответил старец, — Сейчас я веду пере
говоры с двумя рекламными фирма
ми. Одна рекламирует минеральные 
воды, другая — вина.

***
На Красной площади в первомай

ские праздники тележурналист берет 
интервью у передовика:

— Не хотели бы вы что-нибудь ска
зать?

— Да пошел ты...
— Вот так во всем городе! Шутки! 

Смех! Веселье!

гатова. По ее признанию, шестилетним 
ребенком впервые увидела Михаила 
Лавровского на сцене Большого. С то
го времени она верная почитательница 
таланта маэстро.

Понедельник, 21 октября, 
22.45, ОРТ (1-й канал).

т в м ц в
Фаруха Рузиматова вот уже бо

лее десяти лет величают королем 
танца.

Поэтому в программе “Царская ло
жа" Галина Мшанская беседует с ним в 

Мариинском театре о том, как жи
вется королю, что нового в его твор
ческой судьбе, сколько нужно рабо
тать, дабы заслужить и нести с дос- 
Уоинством “королевское” звание. 
Зрители увидят фрагменты нового 
балета “Гойя", поставленного в Ма- 
риинке знаменитым испанским тан
цовщиком и балетмейстером Хосе 
Антонио на музыку Гдинки “Арагон
ская хота” , “Ночь в Мадриде” , 
“Князь Холмский". А в сценическом 
оформлении — мотивы знаменитых 
“Каприччо” Гойи... Будут и фрагмен
ты из других спектаклей, и, конечно 
же, “королевская” шутка.

Четверг, 24 октября, 18.20, 
РТР.

— Почему этот сериал нельзя смо
треть детям? — спрашивает сын отца.

— Сиди тихо, сейчас сам увидишь.
***

— Не выключай телевизор, — про
сит трехлетняя Диночка. — Он ведь со 
мной разговаривает.

***
На выставке в Сокольниках демон

стрировалась японская электроника 
будущего. Люди смотрели на экспона
ты и диву давались. Японский гид что- 
то зажал в кулаке и спрашивает наше
го посетителя:

— Сто у меня в руке? Сто у меня в 
руке?

Посетитель решил пошутить;
— Телевизор!
— Правильно! А сколько стук?

Из коллекции Аиатолня САФОНОВА.
К  нашим читателям.
Дорогие друзья! Если у аас в 

запасе есть анекдоты на тему те
левидения и радио, присылайте. 
Будем рады. Лучшие из них мы  
опт^икуем.
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Завершается регистрация предприятий 
с особым режимом налогообложения

ЗЭБ скИНГУШЕТИЯ»
образованной Постановлением правительства 
Российской Ф едерации № 740 от 19 июня 1994 г., 
пролонгированной на основании Указа Президента 
Российской ф едерации № 1342 от 31 декабря 1995 г. 
Постановлением правительства Российской 
Ф едерации № 36 от 16 января 1996 г.

АДМИНИаРАЦИЯ зоны ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ «ИНГУШЕТИЯ» 
ОСУЩЕаВИТ в МОСКВЕ:
о  подготовку и регистрацию учредительных документов, 
о  получение свидетельства о регистрации и печати

предприятия, в том числе и с иностранным капиталом, 
осуществляющего все виды деятельности, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации,
С готовым названием -  3 часа.
С названием предприятия по выбору 
клиента -  от 1 до 3 дней.

ПРЕДОСТАВИТ ОСОБЫЙ РЕЖИМ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
позволяющий значительно снизить величину 
налоговых платежей,
В соответавии с постановлением Правительства Республики 
Ингущетия на территории ЗОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ 'ИНГУШЕТИЯ' предприятия 
освобождаются от всех налогов и платежей, 
направляемых в бюджет субъекта Российской Федерации 
по месту регистрации.
Кроме того, на первый год работы для предприятий 
уаанавливаются компенсации по федеральным налогам
ОКАЖЕТ СОДЕЙаВИЕ:
О в открытии расчетных счетов в уполномоченных банках 

ЗОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ 
"ИНГУШЕТИЯ”,

□  в получении кредитных ресурсов;
О в получении лицензий на отдельные виды деятельности;
□  в приобретении или продаже недвижимости

ПРЕДОаАВИТ полный КОМПЛЕКС 
КОНСУЛЬТАЦИЙ и УСЛУГ 
по ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА
Количество регистрируемых предприятий ограничено

ОБРАЩ АЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:
121427 М осква , ул. Гродненская, д о м  5а 

Ф инан совая  ко р п о р а ц и я  "Б И Н "
Телеф оны : (0 9 5 ) 4 4 4 -1 0 -0 1 , 4 5 0 -8 4 -2 5 . 

2 8 5 -7 2 -9 6 , 911-02-89.
Ф а кс : (09 5 ) 4 4 4 -1 4 -7 8 .

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
Ф инансовой корпорации «БИН»

Архангельск — (8182)442474. 
Бийск -  (3854)233644,238938.

Воронеж -  
(0732)7Л 302,565389. 

Екатеринбург—(3432)240624. 
И же1ск-(3412)253411,254029. 

Н аэрань-(8Л 34)23668. 
Нижний Ноегород— 

(8312) 338748 (доб. 116).

Ноаосибирск — (3832)672636. 
Ростоа- на-Дону -  (8632) 58812 3. 
Самара-(84б2)5165бЗ. 
Санкт-Петербург — 
(812)164-32-41.
Тольятти -(8 4 6 9 ) 266007.
Уфа -  (3472) 350616.354375. 
Х аб арокк -  (4212) 343549. 
Челябинск -  (3512)772285.

ГЛОБЭКС
КОММЕРЧЕСКИМ БАНК 

Первичный дилер ЦБ РФ по работ е с ГКО и О Ф З-П К . 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Р аньш е ЭТО б ы л о  д оступн о  то л ько  ком м ерческим  б анкам  - 

теперь  ЭТО д оступн о  каж дом у из Вас 
ГКО (Государственные краткосрочные облигации), 

ОФЗ-ПК (Облигации Федерального Займа)
это:

•  Д о х о д н о с ть -в ы ш е , чем  по об ы чны м  б а нковским  д епози там
•  Н а д е ж н о с т ь -га р а н т  - госуд арство
•  П р о с т о т а -в  приобретении  и продаж е

Приходите в отделение банка. С уважением, ГЛОБЭКСБАНК.
Отделение по обслузквванню физических лиц:
Москва, пер.Столешников, д.8 (м."Пушкинская", м."Охотный ряд") 
Тел.:229 -  0662, 229-1040, 229 -  0269, факс: 229 -  0534_______

Редактор В. ачш. н. Коротима, Ю. Кроямк 
в. Сприисан (зашепп«ьра|двктора)Л ̂ рёиава.

т т ч а п м а |'Ш§<еда< *вттрв1р|едииВ111<
т м ш .
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