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Российская гАзетд
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО 
С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ

КУПИТЬ...
и выжить

Благородная цель этой 
передачи —  предостеречь от 
возможных “ проколов”  при 

покупке того или иного товара, 
привезенного “ из-за бутра” . То 
есть поговорить о зайдите прав 

потребителя,
В новой десятиминутной про

грамме “ Купить —  не купить" 
вы не только увидите игровой 
сюжет, снятый в стиле немого 
кино —  в нем будет проиграна 
типичная ситуация с типичным 
покупателем,—  но и услышите 
комментарии и мнение специа
листов.

Известные и не очень извест
ные актеры поведают вам забав
ные случаи из своей не всегда 
удачной практики в сфере торго
вых услуг.

Понедельник, 3 апреля, 18.20, 
капал “ Россия” .

"НЕСИТЕ ВАШИ 
ДЕНЕЖКИ"

Иностранец приехал в Россию 
I Д.ТЯ того,'чтобы заняться

бизнесом.
I Но здесь он сталкивается с мо
шенником и становится его жерт
вой, которую “ обули”  на 100 ты
сяч долларов.

Примерно в это же время рус
ский предприниматель отправля
ется за океан в Сан-Франциско с 
целью набраться опыта в бизнесе 
и тоже попадает в руки мошенни
ков.

Понедельник, 3 апреля, 23.40, 
.“ Останкино”  — “ О РР ’.

На будущей неделе (4 апреля, 21.10) на Радио России 
выйдет передано с Юрием Никулиным, народным 

артистом в подлинном смысле этого слова. Но Юрий 
Владимирович -  еще и писатель, создавший несколько 

веселых и мудрых книг. Последняя из них называется:

-Ю РИЙ В.1ади- 
мирович, мы 
часто и с 
удовольст

вием видим вас по телевизору, 
прекрасно рассказывающим ак
терские байки и анекдоты. А са- 
мн-то вы — активный телезри
тель? И смотрите ли собствен
ную передачу?

—  Я —  телезритель пассив
ный. Есть время —  включу, попа
ду в сериал — дальше ищу. Оста
навливает информация. В газетах 
она еще будет или нет, а тут — 
свежие и наглядные сообщения. 
А наш “ Белый попугай”  мне нра
вится. Не потому что я в этой пе
редаче. Просто собираются раз
ные веселые люди, рассказывают 
байки и смеются.

— Вы можете назвать хоть 
одного журналиста, кто в разго
воре с вами обошел бы тему 
анекдота?

—  Нет. А зачем обходить? Я 
люблю анекдоты. Собираю их с 
тридцать шестого года. И все 
учусь подавать пх к случаю и 
рассказывать смешно.

—  Это наследственное?
— Да. От отца. Ом любитель 

был анекдота. Смачно расска
зывал. Меня учил смешно рас
сказывать. Я запишу, он про
чтет и скажет: “  Это и это лиш
нее. А ну-ка так. Давай, расска
жи. Анекдот не читают, а рас
сказывают. С паузой, с интона
цией и тонкой йфой, а главное, 
чтобы самому не ржать. Это ги
бель для анекдота” .

— Наши пб.айтическне лиде-' 
ры ( бывшие и нынешние) как 
относились (относятся) к анек
доту?

—  Конечно, до Сталина анек
доты про него не допускали. Сам 
он это дело любил. Как известно, 
говорил он кратко, часто вкручи
вал пословицу или анекдотец. 
Только вот тогдашняя публика 
голову ломала — где смеяться, а 
где глазами сапоги натирать.

А Н Е К Д О Т О В  
ОТ Н И К У Л И Н А

—  Анекдоты выдумывают стать смешным. Кто-то сказал.
скрытые профессионалы или 
это как молния: сгущается, сгу
щается и ба-бах?!,

—  У анекдота реальный по
вод. Нелепое, которое может

кто-то подхватил, народная 
молва отредактировала. И вот 
вам перл... У меня на глазах ро
дился анекдот. Сосед по старой 
квартире зашибал. Он обычно.

К первому апреля в редакцию пооупает много забавных заметок. Бывает, трудно 
отличить, где в них правда, о где вымысел, где там "ложь, а где намек -  добру 
молодцу урок". Трудно сделать это и в материале, предлагаемом вашему вниманию 
и поступившем в ^ дакцию  в канун Дня смеха. Или для смеха?
Итак:

Н ЕСМОТРЯ на то.
что кризисная ситу
ация вокруг Н1Т1 
вроде бы разряди

лась и НТВ получило-таки новую 
лицензию на веищниё, тем не ме
нее —  не все так просто в этой 
жизни.

Судя по всему, руководство 
НТВ не очень-то верит в надеж
ность лицензий и разрешений, вы
даваемых в Москве, и предпочита
ет иметь страховку "на черный день". 

Страховкой для НТВ является возмож
ность перевода ве1цанйя Независимого те
левидения из России в Латвию, а конкретно 
—  в Ригу.

Собственно, идея переезда из Останкино 
в гостиницу Сейма Латвии (ул. Кришяна 
Валдемара) всем коллективом НТВ пред
ставляет не столько техническую, сколько 
политическую проблему.

Прежде всего Латвия — независимое го
сударство, и даже не член СНГ. Чтобы от
крыть или перевести на латвийскую терри
торию штаб-квартиру иностранной теле
компании (например —  НТВ), необходимо 
получить разрешение Сейма Латвии и, безу
словно, иметь политическую поддержку 
президента Латвии.

В конце декабря 1994 года в Риге состоя-
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ПАКУЕТ
ЧЕМОДАНЫ

из Латвии может быть организовано в тече
ние суток.

Работа НТВ может начаться как в самой 
Риге, так и в Резекне, где имеется телецентр 
и транслятор. Передача программ НТВ на 
территорию России в этом случае будет осу
ществляться через систему европейского 

спутникового вещания “ Интел- 
сат” . Содействие Латвийского 
совета радио и телевидения (без 
согласия которого в Латвии не
возможно открыть телевеща
ние НТВ) фактически гаранти
ровано.

Финансовые проблемы с 
арендой телестудии, транслято
ра, установки спутниковой ан
тенны в Резекне и оплаты спут
никового канала '‘Интелсат"

лись сугубо конфиденциальные переговоры 
(из осторожности их назвали консультация
ми) между руководством НТВ и лидерами 
крупнейших партийных фракций Сейма 
Латвии. Темой пемговОров была возмож
ность перевода НТВ в Ригу и технические 
проблемы вещания НТВ с латвийской тер
ритории.

По сведениям из кругов, близких к Сейму 
Латвии, итогом переговоров явились гаран
тии представительной и исполнительной 
власти Латвии в политической поддержке 
руководства НТВ ■ случае вынужденного 
перевода штаб-квартиры НТВ в Латвию.

Проработка конкретных технических во
просов вещания НТВ с латвийской террито
рии на этих переговорах не велась, но руко
водство НТВ получило заверения, что в слу
чае необходимости начало трансляции НТВ

телекомпания НТВ (и. видимо, 
ее спонсоры) берет на себя.

-■ Конечно, пока у НТВ не бу
дет глобальных проблем с ве
щанием из России, в Латвию 

оно не переедет. Но корпункт НТВ, откры
тый в Риге сразу,после переговоров, может 
послужить базой для развертывания НТВ в 
Латвии.

Чтобы переб|5аться в РигуГ руководству 
НТВ всего-то надо переоформить большую 
часть своих сотрудников в штат латвийско
го бюро НТВ, а далее — паковать чемода
ны. В Москве же в этом случае останется 
незначительная часть сотрудников НТВ (в 
основном —  технические работники и не
значительное количество тележурнали
стов).

Всех оставшихся в Москве сотрудников 
НТВ в этом случае можно будет назвать 
корпунктом Г1ТВ в России. Неисповедимы
пути твои, НТВ.

Борне ГЛЕБОВ.

хорошо накушавшись, все ни
как в открытую дверь не мог 
попасть, все промахивался. И 
вот такая картина. Сюсед в про
ем тычется, а в глубине коридо
ра стоит, подбоченившись кула
ками, жена: “ Ты, паразит, опять 
нализался?! Сколько принял? " 
Сосед крутит головой: “ Дуся, 
пп-ии... Только па троих.”  —  “ А 
что же ты так наклюкался?”  — 
“Двое, Дуся, не пришли..,”

—  Анекдоты в “ Огоньке”  
отличались литературным вку
сом. Кто их редактировал?

— Никто. Я так и давал.
—  А как они появились?
— Коротич тогда вовсю де- 

путатствовал иа Украине. Его 
избиратели спрашивают: “  А 
что у вас Никулин делает в 
“ Огоньке"? Коротич как депу
тат говорит правду: “ Анекдоты 
свежие в конце редколлегии 
рассказывает. И мы все смеем
ся” . Один избиратель и говорит: 
“ Чего это вы одни смеетесь? А 
мы что — не люди?" Коротич и 
благословил меня. А назвали 
так: “ От Никулина..,” . Как бул
ки от Филиппова или икра от 
Елисеева.

— А есть ли сегодня тяга к 
смешному?

— Есть, И растет. Когда тру
дно — в смехе, н вссел1,е, по 
странному человеческому пара
доксу, ищут отдушину, как бы 
перебивку жесткой жизни. У 
меня иногда спрашивают: шме- 
иился ли со врсмсис.м смех, уро
вень смешного? Ис знаю. Когда 
я был молод, хорошо смеялся,., 
Ведь не бывает же так: тебе ис 
смешно — ты ржеип,. И сейчас, 
долю пожив па свете, опять 
смеюсь неплохо, когда сеть по
вод. С!мех меняется вместе с на
ми, вот только ис стареет.

— Чувство юмора от Бога?
— Наверное. Но и чувство 

юмора можно, как голос, поста
вить. Правда, ес'п> гакой род ту- 
иостя, что... лучше "доце1пч)и" 
обходить за киломс'1'р. У них со
всем иа это дело ис'г внутренне
го слуха.

—  Смех демократичен?
—  Демократия смешна... Это 

у нее бывает... Нервное такое...
—  Юмором или анекдотом 

можно управлять?
—  Организовывать. Как в 

Одессе. Или вот па Украине ор
ганизовали всересиубли камский 
фестиваль мирового анекдота. 
Меня пригласили. Я не смог 
приехать. Послал телеграмму. 
Поздравил, что анекдот дока
тился до фестиваля. Россия че
го-то отстает...

—  Что да.льше, Юрий Влади
мирович, в “ Белом попугае” ?

—  Тринадцатый —  юбилей
ный! — выпуск. Нам предло
жили одесситы из Израиля по
смеяться вместе. “ Ждите, прие
дем к вам” , А мы — Горим, Кар
цев, я и попугай —  говорим: 
“ Не беспокойтесь, лучше мы к 
вам” .

Виктор УЛАНОВ.

НЕВЕСЕЛАЯ
ТЕМА

Где искать помощь тем, кого с 
рождения поразил страшный 

■едуг — детский церебральный 
паралич?

Еще совсем недаыю путь вел в 
Российский восстановительный 
центр, творивший чудеса. Сегодня 
достойно существовать может 
лишь хозрасчетное лечебное учре
ждение, к которым он, естествен
но, не относится. О какой плате за 
лечение может идти речь для роди
телей несчастных детей?

Именно эта “ непопулярная те
ма”  попала в поле зрения журнали
ста Игоря Цветкова.

Четверг, 6 апреля, 18.25, канал 
“ Россия” .
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г пI ^  о ВТОРНИК, 28 марта, пре- 
I И  1 мьер-министр РФ В. С. Черно- 

мырднн встретился в Доме 
правительства с руководством 

и негосударственными учредителями АО 
«Общественное российское телевиде* 
ние». И хотя в печать сведения об итогах 
этого совещания проникли весьма скуд
ные, нам все же удалось выяснить, что 
правительство внимательно слушает и от
четливо слышит все претенэии общест
венности относительно опасных тенден
ций формирования АО  ОРТ.

Например, в печати неоднократно вы
сказывались претензии к составу попечи
тельского совета ОРТ. Опубликованный 
список «попечителей» свидетельствовал, 
что контрольный пакет политических ак
ций в этом АО принадлежит одной из оп
позиционных партий — «Демократиче
скому выбору России». Такая однопар
тийность ненормальна в любом цивилизо
ванном государстве, а уж у нас-то перед 
надвигаюнщмися выборами она вообще 
немыслима. Поэтому решение об «изме
нении состава попечительского совета 
АО ОРТ», принятое в минувший вторник, 
представляется вполне справедливым. Ос
тается надеяться, что в подготавливаемых 
соответствующих распоряжениях общест
венные претензии к нынешнему составу 
«попечителей» будут учтены.

Под жестким контролем правительст
ва будет находиться и механизм «долевого 
финансирования (в объеме 49%) текущих 
затрат по вещанию на первом канале те
левидения и по системе «Москва-Глобаль- 
ная» с 1.04.9.6 г.».

Более того, негосударственные учре
дители компенсируют упущенную при
быль от приостановки рекламы на первом 
телеканале и возьмут на себя часть по 
обязательствам и договорам, которые те
перь «Останкино» выполнить не в состоя
нии.

Уже эти решения свидетельствуют о 
том, что легкой коммерческой прогулки 
по телевизионному эфиру банкирам 
ждать не приходится.

На следующий день, 29 марта, состоя
лась встреча В. С. Черномырдина с руко
водством и творческими работниками 
«Останкино», егце более прояснившая 
судьбу крупнейшей телерадиокомпании 
страны. Вместо запланированного часа 
она продолжалась более двух часов. Пос
ле обстоятельного и откровенного разго
вора стало ясно, как сказал один из участ
ников встречи, что ОРТ создается не на 
ровном месте, а на базе «Останкино», и 
поэтому стабильность и творческое бла
гополучие «Останкино» является главной 
гарантией самого существования акцио
нерного общества ОРГ.

Телерадиоломпания будет теперь раз
делена на два государственных унитарных 
предприятия — «Останкино-ТВ» и «Ос- 
танкино-Радио». Оба предприятия будут 
находиться в ведении Федеральной служ
бы по телевидению и радиовещанию 
(ФСТР) и обладать статусом производя
щих и вещательных компаний.

Останкинскому телевидению будет

обеспечен государственный заказ на про
изводство и, что самое главное, распро
странение в эфире телевизионных про
грамм, имеющих важное социальное зна
чение. Эти программы адресованы наиме
нее социально защищенным слоям обще
ства. Передачи о культуре и народном 
творчестве, литературе и эталонном в 
русском языке, детстве и юношестве по
лучат государственную поддержку.

«Останкино» наряду с ОРТ получит и 
лицензию на вещание в обз>еме государст
венного заказа. Оно сохранит за собой 
членство в международных вещательных 
союзах.

Для социальной защиты сотрудников 
телерадиокомпании, освобождающихся 
при грядущей реорганизации, будет соз
дан специальный страховой фонд, в кото
рый государством будут выделены значи

Петербургскому ТВ, тому же НТВ, кото
рые в ближайшее время почти неизбежно 
испытают на себе торговую экспансию 
ОРТ. Ведь трудно предположить, что бан
киры откажутся от соблазна перекупить у 
конкурентов лучшие телепрограммы. За 
ценой они не постоят, и, судя по всему, а 
ближайшее время мы станем свидетелями 
миграции самых популярных телепередач 
и телеведущих на первый канал под зна
ком ОРТ. А это и даст возможность «Ос- 
танкино-ТВ» расширить рынок сбыта 
собственной продукции.

Но главный ресурс останкинцев даже 
не в этом.

Сегодня у компании забрали ее самое 
главное богатство — ИТА — с информа
ционными программами «Время», «Утро» 
и «Новости». Но ведь в связи с этой экс
пансией никто же не запр>ещал останкин-

На минувшей неделе выяснилось, что слухи о внезапной кончине 
телерадиокомпании «Останкино» несколько преждевременны.

тельные финансовые средства.
Все эти решения дают «Останкино» 

серьезные шансы на выживание и даже 
возрождение. Во-первых, у телекомпании 
появляется возможность сконцентриро
вать лучшие творческие силы на создании 
телепрограмм, качество и общественное 
значение которых подтвердит главную 
истину: профессионализм останкинских 
режиссеров и редакторов по-прежнему 
вне конкуренции. А бюджетное финанси
рование этих программ в рамках госзака
за сделает их производство беспроблем
ным.

Во-вторых, телекомпания получает 
уникальную возможность производить 
программы для продажи не только ОРТ. 
но и другим вещателям. Например. Рос
сийскому телевидению. Московскому и

Э Ф И Р Е

Ежедневно; 8.00— 19.00, СВ- 
212 м, 1413 кГц; II канал Мос
ковской городской сети: 00.00—
01.00. Телефоны: студня прямо
го эфира: 217-86-09, коммерче
ский отдел: 215-90-35.

Понедельник, 3 апреля.
8.25— Радиожурнал «Автоклуб». 
9.15— Школа бизнеса. Все о сов
ременном бизнес-плане. 9.40— 
Обзор газеты «Биржевые ведо
мости». 10.10— Адвокат потре
бителя. 16.10— В гостях дирек
тор Киноцентра В. Медведев и 
гл. режиссер И. Иванова. 
18.10— Неизвестные современ
ники. «Мисс Диор-93» Л. Безоб
разова.

Вторник, 4 апреля. 9.10—

Проблемы видеоэкологии. Док
тор наук В. Филин. 10..30—Ра
диоэкскурсия по Ботаническому 
саду. 11.20— Музыкальная гос
тиная. Певец И. Иванов.

Среда, 5 апреля. 8.30—Акту
альное интервью. 9..30—Законы 
бизнеса. Школа для начинанэ- 
щих. 10.20—Медицинский про
гноз. 18.15— Без амбиций. Изве
стные политические и общест
венные деятели.

Четверг, 6 апреля. 10.10— 
Портрет деловой женщины. 
Президент фирмы «Нина+» 
Н. Хромочкина. 11.10— Эконо
мика природных ресурсов. Док
тор наук Н. Арбатов. 15.10— 
Предприниматель. Президент

Лиги кооператоров и предпри
нимателей С. Полянский. 
17.10— «Студия-43». В гостях Е. 
Камбурова.

Пятница, 7 апреля. 10.30— 
«Новый стиль» с Е. Русской. 
11.20— Гостиная Н. Фандеева. 
И. Курт. 16..30—Московские ка
деты я гостях у «Камертон-ра
дио».

Суббота, 8 апреля. 10.00- 
11.00— Музыкальный телефон. 
Ваши заявки, поздравления в 
прямом эфире. 11.10—Космети
ческая мозаика. 17.10—Просце
ниум. 17.30—Музыкальный экс
пресс. 18..30—Антирынок.

Уважаемые слушатели, уча
стники Великой Отечественной 
войны! «Камертон-радио» про
сит вас присылать нам письма с 
воспоминаниями о буднях воен
ной поры, фронтовых друзьях, 
заявки на любимые ваши пес
ни. Наш адрес; 127427, Москва, 
я/я 56.

Редактор В. ВЕРИН. Учредители? «Российская газета», теорческий 
коллектие газеты «Гоеорит и показывает Россия», ТПО «Союзтеле* 
фильм». Газета зарегистрирована в Комитете Российской Федерации 
по печати 22 апреля 1994 года. Регистрационный № 012331.

Телефоны редакции: 257-28-20,257-26-23

цам создать исключительно свое агентст
во, которое бы собирало, монтировало и 
продавало потребителям — огромному 
количеству телекомпаний страны от Мур
манска до Владивостока — видеоинфор
мацию.

В противовес гортанному и весьма не
благозвучному ОРТ -  это агентство мож
но было бы назвать «ФАРТ-Останкино» 
(Федеральное агентство радио и телеви
дения). Оно могло бы быть создано по 
структурной и функциональной модели 
ТАСС или РИА-Новости, с привлечением 
в состав соучредителей информационных 
агентств, имеющих съемочную телевизи
онную технику и доступ к информации, а 
также телевизионные подразделения 
пресс-служб Министерства обороны, 
МВД, ФСК и МИД.

Соучредителями и 
главными поставщиками 
уникальной, имеющей го
сударственное значение 
информации в этой струк
туре могли бы стать пар
ламентское телевидение, 
телевидение пресс-служб 
правительства и Прези
дента РФ.

Распространять потре
бителям информацию, со
бранную и подготовлен
ную для использования на 
всей территории России и 
практически любого зару
бежья, можно было бы, 
во-первых, по простаива
ющим ночью общефеде
ральным телеканалам. 
Смогли же господа Луж
ков Ю. М. и Яковлев А. Н. 
для передачи торговой ин
формации приспособить 
Петербургский телеканал 
в ночное и утреннее вре
мя. Почему это же самое 
не может сделать государ
ство?

Во-вторых, для этой це
ли можно использовать и 
технические каналы теле
визионной связи. Переда
ет же одна индийская те
лекомпания из подмосков
ной Дубны целый блок те
левизионной продукции на 
свою очень далекую роди

ну. И ничего, справляется и не бедствует.
Сразу может возникнуть вопрос: а най

дутся ли потребители этой информацион
ной массы? Безусловно, да, потому что 
нынешний информационный рынок ни
как нельзя назвать нормальным и благо
устроенным.

Сегодня у редакций газет все же есть 
возможность выбора и проверки поступа
ющей информации, потому что ТАСС, 
РИА-Новости, Интерфакс и Постфактум 
конкурируют друг с другом и активно бо
рются за своих покупателей. Но видеоин
формация фактически монополизирована 
несколькими компаниями. Как они захо
тят, так и будут монтировать и интерпре
тировать информацию, имеющую порой 
государственное значение. При этом по
тенциальные потребители из кабельного 
ТВ в карельском городе Кондопога или 
республиканского ТВ Марий Эл вынуж
дены относиться к этой информации как к 
истине в последней инстанции.

Когда государство живет спокойно и 
стабильно, этот информационный дефи
цит не так заметен. Но как только оно по
падает в полосу политического напряже
ния, органы государственной власти ста
новятся заложниками информационной 
политики телерадиокомпаний. А это бы
вает весьма опасно. Приведу лишь два 
примера.

В четверг маша газета («РГ», .50 марта, 
1995) привела данные Центра обществен
ных связей МВД России о том, что в дека
бре—январе до 80 процентов нрофессно- 
нально подготовлеиной и обьекгииной 
видеоинформации из района боевых дей
ствий в Чечне «в московский эфир выхо
дит трансформированной до неузнаваемо
сти. В видеоряд включаются архивные 
кадры, причем полуторамссячЕЮй давно
сти. Путем монтажа и замены текстов сю
жеты приобретают совсем иную, не редко 
противоположную направленность и зву
чание, способные взорвать обществешюс 
мнение». Это один пример тслевизиониой 
власти над обществом и тслевизиониого 
же управления общсствсшнам мнением. 
А вот частный, по тоже весьма характер
ный случай.

Через день после убийства В. Листьева 
корреспондент программы «Вести» берет 
в Лондоне интервью у премьер-министра 
России В. С. Черномырдина. В информа
ционный сюжет попадают всего две ска
занные им фразы. Вначале он говорит, 
что произошедшая трагедия — «это раз- 
бой», дав точную характеристику кон
кретного преступления. Затем, вероятно, 
в конце довольно большого интервью, до 
неузнаваемости усеченного монтажными 
ножницами, премьер-министр явно возра
жает журналисту и заявляет, что все-таки 
нельзя говорить о «разгуле преступности 
в стране». Вслед за этим г-жа Сорокина 
язвительно резюмирует, что вот, мол, ка
ковы теперь сложности русского языка 
для бедных журналистов: «Разбой — есть, 
а разгула — нет».

В печатном тексте такого рода подта
совки доказуемы и наказуемы. В видеоин
формации же они почти неустановимы. 
Но весьма эффективны при переводе 
обычной информации в жанр политиче
ской полемики для дискредитации неугод
ного тележурналисту политического ли
дера или государственного деятеля. Это 
примеры дефицита правды. Но есть и дру
гое.

«Российская газета» ежедневно испы
тывает на себе последствия искусственно 
созданного дефицита на официальную ин
формацию о деятельности исполнитель
ной и законодательной властей, ибо почти 
ежедневно в редакции раздаются звонки 
из различных студий кабельного телеви
дения Москвы и региональных средств 
массовой информации с просьбой об опе
режающей передаче информации и ком
ментариев, об опубликуемых в газете до
кументах. Телевизионная информация о 
деятельности органов государственной 
власти настолько скупа, избирательна, а 
порой и недостоверна, что просто диву да
ешься. Пробиться же в эфир с этой необ
ходимой людям информацией газете пра
ктически невозможно.

Создав свое агентство, производящее 
информационную видеопродукцию, орга
низовав его работу по телевизионному 
аналогу ТАСС, «Ошанкино» может на 
пр>еодолении этого дефицита не только 
хорошо заработать средства на свое раз
витие, не только осложнить «разбой» и 
«разгул» политиканствующих на инфор
мации журналистов, но, главное, может 
показать, каким должно быть действи
тельно государственное телевидение.

Владими|р ВЕРИН.



оетдякнно
6.00 с  добрым утром!
9Л0. ^2.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20, 19.20 «Дикая Ррза».
10.05 «Человек и закон»...,
10.35 «Стадион». '
11.10 «Царство русского «авдведя».
1-я с
12.20 Песня года. ,.
12.25 «Главный конструктор». 
Фильм. 1-я с.
13.29 Утренняя почта.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров... 
14-35 Загадка СБ.
14.45 Технодром.
15.20 В эфире МГТР1С «Мир».
10.00 Телевизир.
10. - -  -!.'15 Созвездие Орфея.
16.25 Звездный час.
17.00 «Элен и ребята».
17.25 Тет-а-тет. ,
18.20Угадаймелодикз.
18.40 В эти'дни 50 лет назад.
19.00 «Час пик».
20.00 Если.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Встреча с А.И.Солженицы
ным.
22.05 «Проклятие Дюр>ан». Сериал.
23.00 Версия.
23.15 Гол.
23.40 Эксклюзив.
0.20 Ночной кинозал,

РОССИЯ
7.00,8.00,12.00,14.00,17!00,20.00,
23.00 Вести.
7.20 Звезды говорят.
7.30 Формула 730.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 «Депеша».
9.65 «Человек, который умел тво
рить чудеса». Х/ф.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 Милицейская хроника.
12.25 «В этот день...».
12.30 Деловая Россия.
16.05 Там-тс1м новости!'. !,
16.20 Праздник кахсдыйДть. '
16.30 «Сказки старого деда». Т/ф.
16.65 «Никто не забыт».
1'7.20 Новая линия.
17.50 Наука сегодня.
18.20 Купить — не купить.
18.30 Спасение 911.
19.25 Устамй младенца.
20.25 Подробности.
20.35 «Смерть ДжерйКо». Х/ф. 1-я с.
21.40 Сиди и смотри!'* ” ‘
22.00 Момент истины. "  ' ''
23.35 Автомиг.
23.40 Лавка миров. “
0.30 Виниловые джунгли.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.СЮ «С?7 до 9” . «Кенди-Кенди».
9.СЮ Новости «2x2» (далее каждый 
час)!
9.35 Комильф'о.  ̂ "
10.05 «Кенди-Кенди». Мультсериал.
10.40, 13.05, 15.05 Музыка «812 ТУ»,
11.05, 23.10 Экспресс-камера. . .
11.10 «День счастья». Х/ф.
14.05 «После 2СЮ0 года».
15.30 «Топаз».
16.40 «Кассандра».
23.20 «Сирены».
0.30 «Сенсация».
1.05 Мой чемпион.

мтк

ОСТАНКИНО
6.00 с  добрым утром!
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 2.00 Ново
сти.
9 20, 19.20 «Дикая Роза».
10.05 Мультфильм.
10.35 Уроки Ольги Ивановой.
11.00 «Царство русского медведя».
2-я с.
12.20 Песня года.
12.25 «Главный конструктор». 2-я с. 
13.32 Поет Алла Баянова.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 Огород круглый год.
15.20 В эфире МГТРК «Мир».
16-СЮ На балу у Золушки.
16.30 Марафон-15.
16.40 Между нами, девочками. 
1Т.0О «Элен и ребята».
17.25 Джем.
18.20 Угадай мелодию.
19.00 Час пик.
20.00 Тема.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21 .СЮ Время.
Й1'.50 «Четвертый». Х/ф.
23.10 Версия.
23.35 Кабаре «Все звезды».
0.10 Ночной кинозал.

РОССИЯ
7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.
7.20 Звезды говорят.
7;30 Формула 730.
8.20, 16.00 Программа передач.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник кгокдый день.
16.30 «Жеребец плут». Х/ф.
17.20 Новая линия.
17.50 «В этот день...»
17.55 Будни.
18.25 Киноафиша.
18.40 «Моя война»
19.05 Ьклуб.
20.25 Подробности.
20.35 «Белорусский вокзал». Х/ф.
22.25 Площадь искусств.
23.30 Река врюмени.
23.35 Автомиг.
23.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Ювен- 
тус« (Турин) — «Боруссия» (Дор
тмунд).

2x2
23.10 Экспресс-камера.
23.20 «Крутые виражи».
0.30 «Сенсация».
1.05 Комильфо.
1.20 Музыкальные новости «В12 
ТУ».

МТК
18.00 Как добиться успеха.
18.15 О строительстве, ремонте и 
житейских мелочах.
18.30 Подмосковье.
19.30 Лицом к городу.
20.45 Проще простого.
21.15 «Родити» представляет.
21.30 Приглашает Борис Ноткин.
22.00 «Беллисима».

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.

ОСТАНКИНО
6.00 с  добрым угрюм!
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 2.00 Ново
сти.
9.20, 19.20 «Дикая Роза».
10.00 Мультфильм.
10.15 В мирю животных.
11.00 «Царство русского медведя».
3-я с.
12.20 Песня года.
12.25 «Старший сын». 1-я с.
13.26 Хит-конвейер.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 Пойми меня.
15.20 В эфире МГТРК «Мир».
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 Путешествие в прюшлое.
16.50 «Фэн-клуб».
17.00 «Элен и рюбята».
17.25 Тин-тоник.
18.20 Угадай мелодию.
18.40 В эти дни 50 лет назад.
19.00 Час пик.
20.00 Песня-95.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 «Рудольф Нуриев. Штрихи к
портрету».
22.20 Футбол. Лига чемпионов. По
луфинал «Пари Сен-Жермен» 
(Франция) — «Милан» (Италия). В 
перерыве — «Версия».
О.Зо Футбол. «Бавария»(Германия) 
— «Аякс» (Голландия).
1.10 Ночной кинозал.

РОССИЯ
Профилактика для Москвы и облас
ти до 16.00.
7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.
7.20 Звезды говорют.
7.30 Формула 730.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Ключевой момент.
9.35 Момент истины.
10.40 Юбилей на Фонтанке.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона?
17.20 «В этот день...»
17.25 Новая линия.
17.55 Золотая шпора.
18.35 Никто не забыт.
18.40 Я — лидер.
19.05 Репортер.
19.20 Своя игоа.
20.25 Подробности.
20.35 «Санта-Барбара».
21.30 Домино М. Боярского.
22.05 Двойной портрет.
23.35 Автомиг.
23.40 «Зед и два ноля». Х/ф.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 «С 7 до 9». «Кенди-Кенди».
9.00 Новости (далее кахщый час).
9.35 Секреты С. Зверева.
10.05 «Кенди-Кенди».
10.40, 13.05, 15.05 Музыка «В12 ТУ».
11.05, 23.10 Экспресс-камера.
11.10 «На Дерибасовской хорошая 
погода, на Брайтон Бич опять идут 
дожди». Х/ф.
13.30 Гонки на выживание.
14.05 «Экспедиция».
15.30 «Топаз ».
16.40 «Кассандра».
23.20 Телесериал.

ОСТАНКХНО
6.00 с  добрым утром!
9.00. 12.00, 15.00,18.00,2.00 Ново
сти,
9.20, 19.20 «Дикая Роза.
10.00 Мультфильм. ,
10.10 Футбол, «Бавария» (Герма
ния) — «Аякс» (Голландия)..
11.00 «Царство русского медведя».
4-я с.
12.20 Песня года!
12.25 «Старший сын». 2-я с.,
13.32 Вальс, вальс, вальс.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 Пойми меня.
15.20 В эфире МГТРК ̂ Мир».
16.00 Мультитргол11ия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 Компьютер-холл.
17.00 «Элен и ребята».
17.25 ... До шестнадцати и старше.
18.20 Лотто «Миллион».
19 00 Час пик.
20.00 Авт. прюграмма Э. Рязанова.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. ,
21.50 «Ради семейного очага». Х/ф.
23.20 Версия.
23.45 В мире джаза.
0.05 «Высшая истина Бомбиста 
Алексея». 1 -я и 2-я серии.

РОССИЯ
7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 8ести.
7.20 Звезды говорят.
7.30 Формула 730
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Чрезвычайный канал.
9.40, 20.35 «Санта-Барбара».
11.20 Клип-антракт. В. Байков.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 Чрезвычайный канал.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 «Деловая Россия».
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.20 «В этот день...»
17.25 Новая линия.
17.55 «И помнит мир...»
18.25 Непопулярная тема.
18.40 Караоке по-русски.
19.10 Ваше право.
19.25 Хроно.
20.25 Подробности.
21.30 Сам себе режиссер.
22.05 Чрезвычайный канал.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 ЭКС.
23.50 Мастер. А. Тарковский.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9». «Кенди-Кенди».
9.00 Новости 2x2 (далее каждый 
час).
9.15 Кулисы.
9.35 «Комильфо».
10.05 «Кенди-Кенди».
10.40, 13.05, 15.05 Музыка «В12ТУ».
11.05, 23.10 Экспресс-камера.
11.25 «Кто заплатит за удачу». Х/ф.
13.30 Денди.
14.05 «Война на море».
15.30 «Топаз».
16.40 «Кассандра».
23.20 Телесериал.
0.30 «Сенсация».
1.05 Секреты С. Зверева.

МТК

ОСТАНКИНО
6.00 с  добрым утром!
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,2.00 Ново
сти,
9.20 Поет село родное.
9.40 Клуб путешественников.
10.35 Стадион.
11.00 «Царство русского медведя».
5-я с.
12.20 «Ах, водевиль, водевиль». 
Тел, х/ф.
13.24 «Комикс». Муз. программа.
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...» 
Х/ф.
14.35 Пойми меня. Телеигра.
15.20 В эфире МГТРК «Мир».
16.00 «Белый клык». Х/ф. 1-я с.
16.30 Лауреаты V Международного 
фестиваля детских телевизионных 
программ.
17.00 Рок-урок.
18.25 Хоккей. Кубок МХЛ. Финал. 
3-й матч. В перерывах — Бомонд, 
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Поле чудес.
22.35 «Проклятие Дюран».
23.45 Взгляд.
0.25 Ночной кинозал.

РОССИЯ
7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.
7.20 Звезды говорят.
7.30 Формула 730.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Гладиаторы.
10.30 Клип-антракт.
10.35, 20.35 «Санта-Барбара»,
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 Милицейская хроника.
12.30 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день
16.30 Полчаса на чудеса.
17.20 «В этот день...».
17.55 «Усадьба Канделшу». Х/ф,
19.40 Горячая десятка.
20.25 Подробности.
21.30 Городок.
22.05 «К-2» представляет. «Ню».
23.35 Автомиг.
23.40 ЭКС.
23.50 Ночной сеанс. «Наемный 
убийца». Х/ф.

2X2
6.30 Религиозная программа.
7.00 «С 7 до 9». «Кенди-Кенди».
9.00 Новости (далее каждый час).
9.35 Секреты С. Зверева.
10.05 «Кенди-Кенди».
10.40, 13.05, 15.05 Музыка «В12 ТУ»
11.05, 23.1 о Экспресс-камера.
11.10 «Приключения Квентина Дор- 
варда, стрелка королевской гвар 
дии». Х/ф.
13.30 Сам себе режиссер.
14.05 «Новые приключения Скип- 
пи».
15 30 «Топаз».
16.40 «Кассандра».
23.20 Телесериал.
0.30 «Сенсация».
1.05 Вечерний пасьянс.

МТК
18.00 «В Россию можно только ве
рить...»»
18.30 Подмосковье.
19.30 «Добрый вечер. Москва!»
20.45 Проще простого.
21.15 Экспо-курьер.
21.30 Встреча по вашей просьбе.

ОСТАНКИНО
6.00 с  добрым утром!
8.45 Проповедь.
9.00, 12.00, 15.00, 2.00 Новости.
9.30 Зов джунглей.
10.00 “Валерка, Рамка -г ...’ . Х/ф.
10.30 Смак.
10.50 Утренняя почта.
11.20 Помоги себе сам.
12.20 Вагон 03.
12.50 “Крылья". Х/ф.
14.25 Зеркало.
15.20 Большие гонки.
15.50 К 50-летию Победы.
16.40 В мире животных.
17.15 Счастливый случай.
18.30 Эх, путь-дорожка фронтовая...
18.40 Хоккей. Кубок МХЛ. Финал. 
4-й матч.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Смехопанорама.
22.30 “Проклятие Дюран’ .
23.30 До и после...
0.25 Ночной кинозал.

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.25 Программа передач.
8.30 Зеленая планета.
9.00 Пилигрим.
9.45 Никто не забыт.
9.50 Парламентская неделя.
10.35 Музыка всех поколений.
11.05 Как жить будем?
11.50 Телеэрудит.
11.55 “Пацаны”. Х/ф.
13.40 Крестянский вопрос.
14.20 Де-факто.
14.35 "Баллада о Янушке’ . Х/ф. 1 -я с.
15.30 Футбол без границ.
16.00 Шарман-шоу.
16.55 Футбол. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) — “Локомотив” 
(Москва).
19.00 Гладиаторы.
20.25 Праздник каждый день.
20.35 “Ребро Адама” . Х/ф.
21.55 Телеэрудит.
22.05 Совершенно секретно.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Программа “А” .
0.40 “Муви-Муви". Х/ф.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.30 Христианская программа.
8.15 “О строительстве, ремонте и 
житейских мелочах".
8.30 Мой чемпион.
8.45 Секреты С. Зверева.
9 00 “С 9 до 11". Мультсериал “Конан".
11.00 Новости, (далее каждый час).
11.05 “Экспедиция” .
12.10 Комильфо.
12.25 Денди.
13.05 “Новые приключения Скиппи”
14.10 “Единица с обманом". Х/ф.
15.35 “Топаз".
16.40 “Кассандра".
23.10 Экспресс-камера.
23.20 “Комиссар Шиманский'.
1.15 “СПИД-инфо-видео” .
1.35 Музыкальные новости “В12 ТУ” .

МТК
18.00 "Кобра".
18.50 Здоровье, которое можно ку
пить.
19.00 Подмосковье.
19 30 Прич.чл N0 6.
20.05 Ш есть песен мч “бис” .
2 ».00'■ / - И  р«д, 13-е кресло".

ОСТАНКИНО
6.00 с  добрым утром!
8.30 Олимпийское утро.
9.00, 15.00, 18.00, 2.00 Новости.
9.30 С утра пораньше.
10.00 Мультсериал.
10.15 Пока все дома.
10.45 Утренняя звезда.
11.30 Служу России,
12.10 “Берег скелетов*.
13.00 “Вся Россия". Елабуга.
13.30 “Радуга”, “Звучи, звучи канк- 
ляй" (Литва).
13.55 Под знаком "Пи*.
14.45 Спорт в обед.
15.20 Вокзал мечты. Юрий Башмет.
16.05 Клуб путешественников.
16.55 Живое дерево ремесел.
17.00 Окно в Европу.
17.25 “Флона на чудесном остро
ве” . Мультсериал.
18.20 Театр -г ТВ.
19.00 Один на один.
19.30 Парадиз друзей.
20.10 “Папа — мой любовник’ . Х/ф.
22.00 Воскресенье.
22.40 “Мастер и Маргарита’ . 1-я с. 
0.30 Кинокарнавал в Ницце.
0.50 Ночной кинозал.

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Золотой ключик.
8.45 Большой хоккей.
9.25 Православное утро.
9.30 Наш сад.
10.00 Никто не забыт.
10.05 Доброе утро.
10.35 Аты-баты...
11.05 Русское лото.
11.50 “Белый клык". Х/ф.
13 40 Крестьянский вопрос.
14.20 “Баллада о Янушке”. 2-я с.
15.15 Звезды Америки.
15.45 Лучшие игроки НБА.
16.45 Праздник каждый день.
16.55 Клип-антракт. Н. Ветлицкая.
17.00 “Водоем” . Д/ф из сериала 
“Тайны животных” .
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Без женщин жить нельзя на 
свете, нет!
20.25 “Убийство в Риме’ . Х/ф.
22.15 Клип-антракт. М. Шуфутин- 
ский.
22.25 У Ксюши.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Коробка передач.
23.55 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1

2x2
6.30, 8.00 Религиозная программа.
9.00 “С 9 до 11” , “Конан”.
11.00 Новости (далее каждый час).
11.05 “После 2000 года”.
12.10 “Дела давно минувших дней*. 
Х/ф.
13.55 Партия для миллионов.
14.10 Видео: последние новости.
14.30 Гонки на выживание.
15.05 Экстре.
15.35 “Топаз”.
16.45 “Кассандра’ .
23.10 Экспресс-камера.
23.20 “Фуэте”. Х/ф.
1.25 Музыкальные новости “В12 
ТУ".

МТК
18.00 “ Кобра '.
18.50 Все о туризме
19 00 Диалог; Г. Попов — Ф  Бур-



23.20 «Сирены».
0.30 «Сенсация*.
I .  05 Мой чемпион.

мтк
18.00 На садовом участке.
18.30 Подмосковье.
Т9.30 «Добрый вечер, Москва!*
20.45 Проще простого.
21.15 Уроки «Гермвса»..
21.30 Актуальное интервью.
22.00 «Веллисима*.

Р0ССМ1СКШБ
УН1ВЕРСКТГГЫ

8.30 Мир Вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Ново
сти.
8.55 Рек-тайм.
9.25 Рукодельница.
9.40 «Эдёра*. (На итальянском яз.).
11.00 Соседи по планете.
13.30 «Красная пустыня».
14.00 Пигмалион.
14.35 К 50-яетию Победы.
14.55 «Пою для Вас». Фалько.
15.00 Женщина твоей мечты.
15.40 Коктейль для любопытных.
15.55 Новая начальная школа. ‘ "
16.25 «Гамлет».
17.15 Грюш в квадрате.

НТВ
18.00 «Принц и нищий». 6-я с.
18.35 «Вспомним те годы. 1958».
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Спортивная азбука.
20.20 «Повод для убийства» Х/ф.
22.35 «Полиция Майами. Отдел нр)а- 
•ов».
23.30 «Времечко».
0.15 Планета мод.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 — 9.00 Доброе утро. . „  ,
9.00 «Возвращение в Эдем».
10.15 Сновости.
10.45 Крюсота.
I I .  15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.40 Гость.
13.15, 15.20, 17.15 Мультфильмы.
13.25 Информ-ТВ-Немецкая воЛна.
13.45 «Мир хижинам»..
14.00 Скор>ая помощь.
14.30, 19.55 «Мануэла».
15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
15.40 «Железные парни».
17.00 Экспресс-кино.
17.25 Ясская песня.
18.10— 18.35 Детское ТВ.
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спорт, спорт, спорт.....
^1.00 «Очевидец». Х/ф.
22.55 Спортивные новости.
23.10 Гороскоп.
23.15 К 85-летию К.М. Сергёева. 
0.10 «Оглянись на дом свой» 
Фильм1-й.

ТВ-6
6.00 Не с той ноги.
7:00, 10.00, О.ОО Дорожный, ратруль
7.10, 11.40, 18.40 Аптека. "
7.30, 17.15 «Волшебник Изумрудно
го города».
7.55 ТВ-6: Валентина Леонтьева.
8.00, 17.40, 23.45 ПОСТ-муз. новости
8.30 Си-эн-эн. Новости.
9.00 «Нью-Йорк, Нью-Йор)к»'.‘
9.25 Мультфильмы.
10.10, 20.00 «Вилла Розаур(Э».
10.40 Катастрофы недели.
11.10, 19.00 «Соседи» Х/ф.
12.00 Ток-шоу «Я сама*.
12.45 Си-эн-эн. «Стиль».
13.20 «Аплодисменты, аплодисмен 
ты*. Х/ф.
14.35 «Жили-были».
15.00 Театральный понедельни^.
17.55 «Дети с улицы...» "
18.55 ТВ-6. Павел Бунич. ■ ̂
19- 30 «Ужасы Стивена Кинга*-,
20- 35 Музыка и пресса. ; ,
21.20 «Нежданно-негаданно»/Х,/ф. 
22.50 «Летучий отряд Скотланд-Яр 
да».

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 СИВ Ново
сти.
8.50, 10.10 Ф ранцузский язык.
9ч.Ю ^Вдохновение».
9.25 Уходящая натура.
11.10 «... Под сенью дружных муз».
13.30 Истоки.
14.35 Новый старый мир.
15.05 «Мир науки».
15.20 «Путешествие Винкельмана». 
Х/ф.
16.40 Поюдля Вас. Я. Поплавская и 
А. Тиханович.
16.45 Перечитывая Паустовского.
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 Мультфильмы.
18.30 «Е1СПОМНИМ те годы. 1959». 
19.00, 22.00, О 00 Сегодня.
19.35 Большой ринг.
20.00 «Джеримайя Джонсон». Х/ф.
22.35 «Полиция Майами. Отдел 
нравов».
23.30 «Времечко.
0.15 *Би би Кинг».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 — 9.00 «Доброе утро».
9.00 «Возвращение в Эдем».
10.00 Сновости.
10.45 Красота.
11.45 Опыт.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 Мультфильмы.
13.25 Информ-ТВ — Немецкая вол
на.
13.45 «Фисташки». Т/ф.
14.00 Скорая помощь.
14.35, 19.55 «Мануэла».
15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
15.40 «Семь дней после убийства» 
Х/ф.
17.30 По всей России.
17.40 Мы и банк.
18.10— 18.40 Детское ТВ.
19.00 Телемагазин.
19.10 «Большой фестиваль.
19.45 Спорт, спорт, спорт...
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Звезды и лидеры Берлинско
го кинофестиваля.
22.00 «На бис!» Галина Горчакова.
22.55 Спортивные новости.
23.10 Гороскоп.
23.20 Балтийский дом.
23.50 «Сглянись на дом свой» 
фильм 2-й.

ТВ-6
е;66'не с той ноги.
7.00. 10.00.0.00 Дорожный патруль 
7! 10, 11.40, 18.40 Аптека.
7.30, 17.15 «Волшебник Изумрудно
го города».
7.55 ТВ-6: Павел Бунич.
8.00, 17.40, 23.45 ПССТ-муз. ново
сти,
8.15, 18.25 «Снято!»
8.30 Си-эн-эн. Новости.
9.00 Раз в неделю.
9.30 Мультфильмы.
9,45, 13.20 «90x60x90».
10.10, 20.00 «Вилла Розаура».
10.40 «Ужасы Стивена Кинга».
11.10, 19.00 «Соседи». Х/ф.
11.55 «Мое кино». Александр Шир 
виндт.
12,25, 22.45 «Летучий отряд Скот 
ланд-Ярда». __
13.35 «Нежданно-негаданно», Х/фГ"
15.00 Навигация.

, 15.50 «Героический материализм».
16.40 Помилуй и сохрани.
17 ^5  «Дети с ули цы...»
18.55 ТВ-6: Юрий Соломин.
19.30 «Кинескоп» Петра Шепотин 
ника.
20.30 «Конец игры». Х/ф.
22.25 Музыка кино.
0.05 «Музыку не остановить».

13.30 Гонки на выживание.
14.05 «Экспедиция».
15.30 «Топаз--.
16.40 «Кассандра».
23.20 Телесериал.
0.30 «Сенсация».
1.05 Автоэкспресс.

МТК
18.00 «Яви чудо». Т/ф.
18.30 Подмосковье.
19.30 Добрый вечер, Москва!
20.45 Проще простого.
21.15 «Щит и меч». 3-я с.
22.50 Автомагазин-клуб.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир Вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Ново
сти.
9.00 Грани прекрасного.
10.05 Немецкий язык.
11.00 Компьютерный мир.
13.30 История — учитель жизни.
14.00 «Главный здесь — я».
14.35 Стимул.
15.20 «Взять живым». Х/ф. 1 -я С.
16.30 Искусство эпохи Возрожде
ния.
17.00 «Сптина пустынь и Лев Тол
стой».
17.30 Высшая школа.

НТВ
8.00 Мультфильмы.
18.30 “ Вспомним те годы. 1959».
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.55 «Все решается в среду». Х/ф.
22.35 «Полиция Майами. Стдел 
нравов».
23.30 Времечко.
0.15 Кафе Сбломов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 — 9.00 Доброе утро.
9.00 «Возвращение в Эдем».
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.45 Спыт.
12.40 Гость.
13.15 Мультфильм.
13.25 Информ-ТВ — Немецкая волна.
13.45 «Александровский парк». Т/ф.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 «Мануэла».
15.20 «Дворец Марли». Т/ф.
15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
15.40 «Гол в Спасские ворота». Х/ф. 
17.05 Поет А. Соловьяненко.
17.20 Исторический альманах. 
18.10— 18.45 Детское ТВ.
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спорт, спорт, спорт...
21.00 Крыша поехала.
21.35 Блеф-клуб.
22.25 Мультфильм.
22.55 Спортивные новости.
23.10 Гороскоп,
23.20 «Дело Сезнека». Т/ф. 2-я с.

ТВ-6
6.00 Не с той ноги.
7.00, 10.00, 0.00 Дорожный патруль.
7.10, 11.40, 18.40 Аптека.
7.30 «Волшебник Изумрудного го
рода».
7.55 ТВ-6: Юрий Соломин.
8.00, 17.40, 23.45 ПССТ-муз. новости.
8.30 Си-эн-эн. Новости.
9.00 Музыка кино.
9.25 Мультфильм.
10.10, 20.00 «Вилла Розаура».
11.10, 19.00 «Соседи». Х/ф.
12.00 «Мои новости».
12.30, 22.50 «Летучий отряд Скот
ланд-Ярда».
13.45 «Морюкие убийцы».
14.35 «Внимание, тигры». 
15.55Схотав чужой стране.
17.15 «Пэдди». 1-я серия.
17.55 «Дети с улицы...»
18.55 ТВ-6: Ирина Хакамада.
20.30 Я сама.
21.20 «Самая обаятельная и при
влекательная». Х/ф.
0.05 «Хит-лист Королевства».

23.20 Телесериал.
0.30 «Сенсация».
1.05 Секреты С. Зверева.

МТК
18.00 «7 ряд, 13 кресло».
18.30 Русский дом-
19.30 «Добрый вечер, Москва!»
20.45 Проще простого.
21.15 Без долгов.
21.30 Столик заказан.
22.00 «Беллисима».

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир Вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 СИВ Ново
сти.
8.50 Немецкий язык.
9.10 Чада светлой России.
9.40 «Весна в Дымкове». Д/ф.
10.00 Путешествие в страну испан
ского языка.
11.00 Современные мемуары.
13.30 Как устроен мир.
13.55 Разлука на долгую жизнь.
14.35 Консилиум
15.05 Русская речь.
15.35 «Взять живым». Х/ф. 2-я с.
16.45 «Первый роман М. Булгако
ва». ДУф.
16.55 «Земля взывает к истине». Ф 
1-й.
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18 00 Мультфильмы.
18.30 «Вспомним те годы. 1960».
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Такова спортивная жизнь
20.05 «Одинокий волк Маккуэйд». Х/ф.
22.35 «Полиция Майами. Отдел 
нравов».
23.30 Времечко.
0.15 «Жертвоприношение». Х/ф.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 — 9.00 Доброе утро.
9.00 «Возвращение в Эдем».
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
12.40 Гость.
13.00 Профилактика.
16.05, 19.55 «Мануэла».
16.50 Мультфильм.
17.00 «Все прекрасно».
17.40 По всей России.
17.50 «Родина — Смоленск».
18.15— 18.35 Детское ТВ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спорт, спорт, спорт._
21.00 «Кето и Котэ»! Х/ф.
22.55 Спортивные новог^ти.
23.10 Гороскоп.
23.20 Музыкальное шоу.
0.20 «Оглянись на дом свой». Ф. 3-й.

ТВ-6
6.00 Не с той ноги.
7.00, 10.00, 0.00 Дорожный пат
руль.
7.10, 11.40, 18,40’Аптеку,
7.30 «Волшебник Изумрудного го
рода».
7.55 ТВ-6; Ирина Хакамада.
8.00, 17.40, 23.45 ПОСТ-муз. ново
сти.
8.15, 18.25 Снято!
8.30 Си-эн-эн, Новости.
9.00 Истории, рассказанные на ночь.
9.30 Мультфильмы.
9.45, 13.30 «90x60x90»"
10.10, 20.00 «Вилла Розаура».
10.40 «Пульс моды».
11.10, 19.00 «Соееди». Х/ф.
12.00 Мое кино.
12.30, 22.45 «Летучий отряд Скот
ланд-Ярда».
15.00 Кинескоп.
15.30 «Река Инд^». Х/ф.
17.15 Мультсериал «ПЗдци».
17.55 “Дети с улицы...»
18.55 ТВ-6: Игорь Кио.
19.30 Спорт недели
20.30 «Раздвоение». Х/ф.
22.10 Раз в неделю.

18.30 Подмосковье.
19.30 «Добрый вечер. Москва!»
20.45 Проще простого.
21.15 Экспо-курьер.
21.30 Встреча по вашей просьбе.
22.00 «Беллисима».

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир Вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Ново
сти.
8.50 Английский язык.
9.10 Портмоне.
9.25 «Бурда моден» предлагает...
9.55 Английский язык.
11.00 Атлантида советского искус
ства.
13.30 Фестиваль премьер.
14.15 Видеопоэзия.
14.35 Шаг из круга.
15.05 Вкусно, очень вкусно!
15.15 «Взять живым». Х/ф. 3-я с.
16.25 «Приглашение к самовару».
16.45 С любовью к музыке.
17.30 Азы карьеры.

НТВ
18.00 Мультфильмы.
18.30 Великолепная семерка.
19 00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Футбольный клуб.
20 20 Мультфильм.
20.30 «Один шанс из тысячи». Х/ф.
22.35 «Полиция Майами. Отдел 
нравов».
23.30 Времечко.
0.15 «Сексуальная комедия в лет
нюю ночь». Х/ф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 — 9.00 Добров утро.
9.00 «Возвращение в Эдем».
10.45 Красота.
11.15 • 1, 2, 3». Конкурс рекордсме
нов.
12.40 Гость
13.15 Мультфильм.
13.25 Информ-ТВ — Немецкая вол
на.
13.45 Советы садоводам.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 «Мануэла».
15.20 Мультфильм.
15.30, 19.30 Информ-ТВ.
15.40 «Кето и Котэ». Х/ф.
17.15 Мультфильм.
17.35 «Места деревенского детст
ва». Т/ф.
18.10— 18.40 Детское ТВ.
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спорт, спорт, спорт._
21.00 «Две женщины». >^ф.
22.55 Спортивные новости,
23.10 Гороскоп.
23.20 «Утренняя встреча с Джинд
жер». Х/ф.

ТВ-6
6.00 Не с той ноги.
7.00, 10 00, 0.00 Дорожный патруль.
7.10, 11.40, 18.40 Аптека.
7.30, 17.15 Мультфильмы.
7.55 ТВ-6: Игорь Кио.
8.00, 17.40, 23.45 ПСЮТ-муз. новости,
8.30 Си-эн-эн. Новости.
9.00 Спорт недели.
9.25 Мультфильм.
10.10, 20.00 «Вилла Розаура».
10.40 Раз в неделю.
11.10, 19.00 «Соседи».
12.00 Мое кино.
12.30 «Летучий отряд Скотланд-Ярда».
13.45 «Благовещение».
14.15 «Морским судам быть». 
Фильм 2-й.
14.45 Музей под открытым небом.
15.00 «Россия молодая». Х/ф.
17.55 «Дети с улицы...».
18.55 ТВ-6: Анатолий Лысенко.
19.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
20.35 «Каменные цветы». 1-я и 2-я 
серия
22.50 Музыка индийского кино.
23.10 Истории, рассказанные на 
ночь.
0.05 120 минут.

пить.
19.00 Подмоскот,е.
19 30 Причал N9 6
20.05 Ш есп. посон и.ч "бис*.
2 1.00 " / - И  ряд, 1 3-е кресло".
2 1 30 Все это кино
22.00 Новости недели

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 Возвращение к Богу.
8.30 Мультфильмы.
9.00 Анонс Семейного канала.
9.20 На дорогах России.
9.25 “И это кино” . 1 -я с.
10.00, 14.00, 17.20 В гостиной Се
мейного канала.
10.30 Домовладелец.
11.00 Определенное место житель
ства.
11.15 Медицина для Вас.
11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Новости.
11.35 Педагогика для всех.
12.20 СИВ. “Новости кино".
12.45 Кушать подано.
13.15 Пригласительный билет.
14.35 Листая “Золотые страницы".
15.05 Неизвестная “Аве Мария".
15.50 В семейный блокнот.
16.10 ‘ Школьный учитель".
17.00 СИВ. “Мода: от Кардена до 
комода".

НТВ
18.00 Мультсериалы.
19.00 Сегодня.
19.35 Ключи от форта Байяр.
21.00 “Тот, кто звонит в полночь".
22.00 Намедни.
22.45 Куклы.
23.00 "Штаны”. Х/ф.
0.35 Третий глаз.
1.20 Мультфильмы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Храм.
8.00 Доброе утро.
11.00 Стиль жизни.
11.20 Европейский калейдоскоп.
11.50 Хрустальный ключ.
12.30 В "Веронезе". Т/ф.
13.05 “Луна и месяц". Т/ф. Для детей. 
13.10, 15.55 Мультфильм.
13.25 Рандеву. В. Леонтьев.
14.20 “Трембита". Х/ф.
16.10 К 50-летию Победы. "Песни 
нашей памяти".
16.25 “Я встретил его в зоопарке". 
Х/ф.
17.30 "Лицедеи". Т/ф,
18.00 Зебра.
18.50 Экономика и мы.
19.10 Большой фестиваль.
19.30, 22.40 Информ-ТВ.
19.50 “Железные парни".
21.05 Экспресс-кино.
21.20 К 85-летию К. Сергеева.
22.20 Наобум.
23.00 Гороскоп.
23.10 ‘ Не хочешь — не смотри". 
0.10 "Физики”. Х/ф.

ТВ-6
8.00, 0.00 Дорожный патруль.
8.10“ Раздвоен ие” . Х/ф.
9.50 “Мыши-рокеры с Марса".
10.15 “Ералаш”.
10.35 "Заветная долина". 3-я и 4-я 
серии.
11.30 Доброе утро с Л. Лейкиным.
11.50 Музыка кино,
12.00 “Люди и звери". 1-я и 2-я се
рии.
15.30 Воен-ТВ.

Д6.00 Я сама.
16.45 Музыка кино: Николай Крюч
ков.
17.00 Звезды эстрады.
18.00 В субботу вечером.
19.00 Пульс моды,
19.30 “Ну, погоди!” Мультфильмы.
20.00 Катастрофы недели.
20.30, 22.45 Киножурнал “фитиль"; 
“Слуга". 1-я и 2-я серии.
21.55 В мире людей 
0,05 “На грани".
0.40 “Красота порока". Х/ф.

МТК
18.00 “ Кобра’ .
18.50 Все о турилмо.
19 00 Диалог; Г. Попов — Ф  Бур
лацкий
19 30 1орол чудный, город древ
ний.
20.00 Спортивный канал.
22.45 Неделька.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 Прикосновение.
9.25 футбол-класс.
9.40 Семейное чтение!.
11.00 Проснись и пой!
10.00, 14.50, 17.25 В гостиной Се
мейного канала.
10.30 Ноу-хау: информация, люди,
идеи.
11.15 Мы предлагаем...
11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Новости.
11.35 Антикварный каталог.
11.55 Все о женщине.
12.25 Бонтон.
12.45 Юмориста вызывали?
13.00 Художник и сказкги
13.30 Утешение оперюй.
14.10 Это все о рыбе.
14.35 Торговый дом.
15.15 Музучет.
15.45 Компьютерная энциклопе
дия.
16.00 ‘ Школьный учитель".
16.50 Лилина и Станиславский.
17.20 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 Библейские сказания". 1-я с,
18.30 Сто к одному.
19.00 Сегодня.
19.30 Мультфильмы.
19.50 “Самые громкие преступле
ния XX века".
21.00 Итоги.
22.10 “Робот-полицейский". Х/ф. 
0.00 Лучшие цирки мира.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе угрю.
9.30 “Живьем с Максом*. "Настя".
11.00 “Стиль жизни".
11.35 Я и мои друзья.
12.00 Воскресный лабиринит.
13.30 “Встреча” . Д/ф.
14.15 Классика-5.
15.00 Дирижирует Эмил Чакырюв.
15.50 Слово депутатам.
16.20 Этносы Земли.
16.50 Золотой ключ.
17.10 Бросайка.
17.55 Чемпионат Италии по футболу.
19.55 На бис!
20.30 Информ-ТВ.
20.50 “/Арифметика убийства". Х/ф.
22.40 Информационно-аналитиче
ская программа.
23.05 Горюскоп.
23.10 “Адам и Ева
23.45 “Городская фантазия".

ТВ-6
8.00, 20.00 Дорожный патруль.
8.10 “Спортлото-82".
9.40 “Мыши-рюкеры с Марса".
10.05 Ералаш.
10.35 “Заветная долина” . Х/ф.
11.30 Доброе угрю с Л. Лейкиным.
12.00 “Мое кино" о Виктором Ме
режко.
12.20 “Богатая невеста". Х/ф.
14.15 Музыка и пр>есса.
15.00 МультфильмьГ'
15.30 Владислав Листьев. 40 дней.
16.00 “Африканское акулье сафари".
17.00 Чай-клуб.
17.30 “Монзунд". 1 -я и 2-я сернти.
19.40 Мультфильм.
20.15 “Мое кино”: Валентина Те
решкова.
20.45 Киножурнал “Фитиль”; Х/ф. 
Королева бензоколонки".

22.15 Моя звезда.
22.45 “Рейд на Энтебе” . Х/ф.
1.05 Выше только звезды.

■
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Р А Д И О Э Ф И Р (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)
Вжеяпмме: выпуск СяужВы нмфермацмк «Родко Ресснк» -  9.00; 7.00; В.00; 9.00;

11.00; 13.00; 13.00; 19.00; 19.00; 17.00; 19.00; 20.00; 31.00; 33.00; 0.00; 1.00.
Мк0 кркюцкв11ке-«кш 1к1кквсвкя нркгроммк СяужСы ккфврмедкм «Рони* Ресснк» —

9.00; 10.00; 14.00; 19.00; 23.00; 2.00.
Кеитактиый теяефеи дик скукюмвмВ; 217-99-00 с 13.00 де 17.00 (креам суООеты к весхресеиея).

9.10 -  **Вдревссву9, де9ры9 еед ееек1* Кендерт не викекая» рнднегнушнсвнеВ.
9.30 — *Й1удег деке" (В нрегрн|нн1е1 *ЙГ«реинкк пмнннстннн**,

"Ввамеямкие ксение'П (нреые ккснндм к суООесы).
7.10 -  "Инкаяе''. Утренняя нретрсшина. 9.10 -  * ИаОн • чнтаяынГ. Не стрням|ни 1С1ает( креме 

неиеделенннн и вескресены|). 1 1 .1 0 - Демомняв онедемнн (нрев1е су99еты и вескресенев). 1 9 .1 0 - 
АвтерскнВ кеиел "О т нервете ннця'’ . 23.30 -  "Четыре нвтвертн" . Мувыкняеие- 

раавлекятеленый инннн (креме среды). 2.20 -  "Ковмртен". Муаыммы1ея яретряммн (креме су99еты).

ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ
9 25 — Песни орабских нородос. 9.35 
— «Голос ислоАло». 10.20 — Прогтсммо 

«Моно* Невко» (С.-Пвтвр-

РАДИО РОССИИ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ
9.Ю — Взгляд из С.-Петербурго. 10.20
— Для детей: «Моя первая история». 
Страницы книги А. Ишимовой «Исто
рия России в россказах для детей»; «Чу 
десо без мистики». 12.10 — «Продол
жение следует». В. Астафьев. «Прокля
ты и убиты». Передочо 1-я. 12.30 — 
«Молодой С. Рахмонинов». Концерт.
12.50 — Вы ном писали. 13.10 — Пла
нета людей. 13.30 — «Акварели». Эст
радные композиции. 13.40 — «Не верь
те пехоте...». Фронтовые стихи. 14.20
— «Играют музыкальные коллекти- 
выТРК «Остонкино». 18.20 — «Район
ные будни». Розмышления российских 
фермеров об итогах VI съезде АККОР.
19.10 — Для старшеклассников: «Ли
цей». Художественно-публицистиче- 
скоя программа. 19.50 — Пять с плю
сом. 20.10 — «Демократия из первых 
рук». Программа Би-би-си МПМ. 20.35
— «Из старых фолиантов». «Музыкаль
ные увеселения русского двора 17-18 
веков». 21.10 — «Верую». 21.40 — 
«Библиотека для чтения». Журнал 
«Крестьянка».

ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ
5.45 — «Своя земля». Для сельских ра
диослушателей. 9.25 — «Хоровой ка
пелле — 35 пет» {Архонгельское ра
дио]. 10 20 — Программа для детей 
«Мопоя Невко» (С.-Петербург). 12.10
— «Продолжение следует». В. Астофь- 
ев. «Прокляты и убиты». Передочо 2-я.

12.30 — «Наследники русского бель
канто». Певица Т. Моногорово. 13.10
— «Твоя победа». Передочо о творче
стве инвалидов. 13.25 — «Круг». Фольк
лорная музыкальная протроАхмо. 13.45
— «Имя твое — солдот». Информоци- 
онноя передача оссоциоции поисковых 
отрядов России, 14.20 — «Играют му
зыкальные коллективы ТРК «Останки
но». 18.20 — Хроника рабочего движе
ния. 18.35 — «Пробуждение России». 
Прогроммо евонгельских христиан.
19.10 — Для старшеклассников: «Шол- 
тай-Болтой». Радиожурнал. 19.45 — 
«Карусель». Родиоигро. 20.10 — «Об
лака». 20.30 — Большой театр: про
шлое и настоящее. 21.10 — «Заложни
ки Победы». Народный артист Ю. Ни
кулин о войне, о победе и сомом себе.

СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ
9.25 — Музыка России. 9.40 — «Арни
ка». Новости религиозной жизни. 10.20
— «Детский остров». Передача для тех, 
кому нет Ю, и тех, кто постарше. 12.10
— «Продолжение следует». В. Астафь
ев. «Прокляты и убиты». Передочо 3-я.
12.30 — Но рубеже веков. 13.10 — «Ни 
пухо, ни перо». Радиожурнал для люби
телей охоты. 13.35 — Юридическая 
консультация. 14.20 -  «Играют музы
кальные коллективы ТРК «Останкино».
18.20 — Прогулка по Израилю. 10.40
— Поэзия, оовшоя музыкой. 19.10 — 
Для старшеклассников: в поисках чита
теля. 19.40 — «Ужомино». Музыкольноя

композиция. 20.10 — «Голос надежды»
(г. Туло). 20.30 — Прогроммо из С.-Пе- 
тербурго «Площадь искусств». Часть 
1-я. Радиоегтехтокль «История лифлянд- 
ской Золушки». 21.10 — Программа из 
С.-Петербурго «Площодь искусств». 
Часть 2-я. «Фашизм и культура». 22.20
— Прогроммо из С.-Петербурго «Нев
ский проспект».

ЧПВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ
5.45 — «Своя земля». Для сельских ро- 
диослушотелей. 9.25 — «Воспой, жово- 
роночек». Концерт. 10.20 — Прогром- 
мо для детей «Малая Невко» (С-Петер
бург). 12.10 -  «Продолжение следует». 
В. Астофьев. «Прокляты и убиты». Пе
редача 4-я. 12.30 — «Фестивали, кон
курсы, премьеры». В. Крайнев и его 
ученики. 13.10 — «Непрочитанные 
КГ10ССИКИ». Аркодий Гайдар. Автор и ве
дущий Б. Сорнов. 13.35 — «Эхо про
шедшей войны». Концерт. 13.50 — Вы 
ном писали. 14.20 — «Демократия из 
первых рук». Программа Би-би-си 
МПМ. 14.45 — Гитарные эскизы. 18.20
— «Зорубежный калейдоскоп». О стра
нах знакомых и .незнакомых. 18.45 — 
Игроет симфонический оркестр г. Бо
ден-Бодена. 19.10 — «Оброщение к 
сердцу». Передочо о милосердии.
19.40 — «Любовь - волшебная страна». 
Музыкальная композиция. 20.10, 21.10
— «М. Кабалье в Москве». Концерт (зо- 
пись по трансляции).

И а у ц ч таа на ■аимяж —  М м —  »  99— иавсма* »9 | и к т  
Л В  -  391 кГц, 1149 и ; СВ -  В73 МГц, 349,9 м;

У Ю  -  9 9 Л 4  МГц (смрм).

гостях у «Родио России». Ш.-Алейхем, 
«Тевьв-молочник». Родиоспектокль.
13.10 — Продолжение спектакля «Те- 
•ье-молочник», 14.20 — Чостноя иници
атива. 14.40 — кКонцертный вольс». 
Музыкольноя композиция, 18.20 — 
«Неэобываемые мелодии». Но овтор- 
ском вечере Р. Паулса. 19.10 — Для 
сторшвклоссников: «В комггании М. 
Москвиной». 20.10 — Музыкальный Ва
вилон. 21.10 — «Антология «Если...». 
Автор и ведущий передачи А. Кошелев.
2.20 — «Тихий пород». Музыкальная 
программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ
9.10 — «Звезды эстроды». И. Аллегро
ва. 9.30 — «Родиогид». О программах 
будущей недели, 10.20 — «В ношу га
вань заходили корабли». Городской 
фольклор. Ведет передочу Э. Успен
ский. 11.10 — Семейный альбом Рос
сии. 11.45 — «Под управлением Грин- 
денко...». Концерт. 12.10 — «Другое из
мерение». Студенческая прогроммо.
13.10 — Программа из С.-Петербурга 
«Невский проспект». 14.20 — Посидел
ки у Елены. 18.20 — «Честь имею!». Пе- 
редочо для офицеров и курсантов во
енных училищ. 19.10 — «После третье
го звонко». И. Шоу. «Круг свето». Ради
оспектакль для семейного прослушива
ния. 20.10 — Джазовые импровизоции 
Е. Лосько. 20.25 — Соло но крыше.
21.10 — Музыка инкогнито.

для детей 
бург). 12.10 — «Продолжение следует». 
В. Астофьев. «Прокляты и убиты». Пе- 
редочо 5-я. 12.30 — «Русский сезон» 
представляет... 13.10 — «Свой голос». 
Передача о средствах массовой ин
формации. 13.30 — «Попурри для ок- 
кордеоно». 13.40 — «Путеводитель по 
ничейной земле». Антология современ
ной поэзии. 14.20 — «Игроют музы
кальные коллективы ТРК «Останкино».
18.20 — «Выбор». Передача о право
защитном движении. 18.40 — Из песен
ной лирики. 18.50 — «Вы ном писали».
19.10 — Для сторшвклоссников: «Лю
бопытство не порок». 19.40 — «По-не
мецки? Ну конечно!». 20.10, 21,10 — 
«Российские театральные сезоны». Н.В. 
Гоголь — «Женитьба». Спектакль Ир
кутского дромтеотро им. Н. Охлопко- 
во.

СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ
6.20 — Информационная прогроммо 
корпорации Би-би-си (Великобрита
ния). 9.25 — «ВОТ». Ваши вопросы — 
ноши ответы. Передача по письмам.
10.20 — «Детский остров». Передочо 
для тех, кому нет 10, и тех, кто пооор- 
ше. 10.50 — «Кок нарисовать птицу». 
Музыкольноя композиция. 11.10 — 
«Труба Эдисоно». Программа ретро- 
музыки. 12.10 — Фирма «Мелодия» в

Вж«ди*вив: выпуск иифор1нацмокио-пу9лиц||«п1вв<квй службы «Радив - 1».
«Ноаов ввлиа» — 9.00, 7.00 (кроме суббвсы и аескрвсвнва), 9.00, 10.00, 11.00, 19.00,17.00, 18.30, 29.00. 

9.15 (вжвдкавио). «Вмвств с потухсмяи». Муаыколыма нрагр«1лш1а дяа сала.
7.95 — «Наносады». Радиосаавт дла датой (краяаа васкр#саиы|).

7.49 — «Утро далаваго ааяааока». Ралдаам1, илфермациа (кроме су99оты к аоскрасакьа).
9.15 — Сагедка по родив и таланндани1а (крема воскрасалаа). 9.95 — «Экояамкаасккй вастиик» (крема 

субботы к воскрасакм). 19.00 — Иа гоааткых и журиемьных куб«1нк1ПМ1Й (крема субботы к воскросокья). 
99.00 — 1.00 «Полуиокиик». Ийуаыкодано худол«ос1воннил нротроммо.

РАДИО -1 »

Породоотса ио аалиох но Москва к Московской вбяостн 
Д 8  -  171 кГц, 1754 м; Са -  1017 кГц, 295 м;
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ
8.30 — «Жизнь-реко». Эстрадно* 
программа. 9.00 — «Смено». 10.05 — 
«Из фондов родио». Ю  Нагибин. «Те
лефонный разговор». Росскоз. 10.35
— «Живоя водо». Любителям русской 
народной музыки. 11.45—14.00 — 
«Собеседник». В_ программе: 11.50 — 
«Грезы». Вальс Й. Штрауса. 12.25 — 
«Музыка для вас». Концерт по заяв
кам. 12.45 — «Истоки». Радиожур- 
нол. 13.05 — «Все жонры хороши». 
Поет С. Захаров. 13.20 — «Игро по 
правилом». Деловоя консультация.
13.30 — «Но поэтическом ОлиАдпе». 
Н. Гумилев. 13.45 — «Рыцарь Гроо- 
ля». Вступление и антракт из оперы Р. 
Вагнера «Лоэнгрин». 14.00 — «Со
гласие». МТРК «Мир» и радиостан
ция «Радио-1 Останкино». «Но твор
ческом вечере народной артистки 
России М, Булотовой». (Радио Татар- 
стоно). 15.15 — «Мостера зорубеж- 
ной прозы». А. Хейли. (К 75-летию со 
дня рождения). 16.00 — «Смена».
17.45 — Игроют участники X Между
народного конкурса им. П. И. Чой- 
ковского. (Запись по тронсляции.)
19.15 — «К 50-летию Великой Побе
ды». С. Орлов. «Его зорыли в шор 
аемной». Фронтовые мемуоры. 19.45
— «Русский музыкольный клуб» а пр>я- 
лхом эфире. Ведущий А. Морчоков- 
ский. 20.45 — «Домочодцы». ГТередо- 
40 для детей и родителей в прямом 
эфире. 21.45 — «День кок день». Зо- 
писи «Шонсой-дуэто». 22.15 — «Дом 
семь, подъезд четыре». Житейские 
истории. Родиосериол. 22.30 — «По
этические встречи». С. Золотцев.

ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ
8.30 — «Фемида КТУ»: «Зеглля и лю
ди». Радиожурнал. 9.00 — «Смена».
10.05 — Поэтическая тетрадь. 10.35
— Микрофон молодым. 11.45—14.00
— «Собеседник». В программе: 11.50
— «Город влюбленных». Песни В. Го- 
молии в исполнении А. Гермам. 12.25
— «Музыка для вое». Концерт по за
явкам. 12.45 — «Актуально — носущ- 
но». (Финляндия). 13.00 — М. Лорни 
«Жизнь стоит того, чтобы жить». Рас
сказ. 13.25 — «Вам отвечоет специо- 
яист»: Что такое вексель? 13.35 — 
«Друзей прекросные черты». Музы
кольноя передочо по стихам Б. Ахмо- 
дуялиней. 43.54 — Полезные советы.

для дома. 14.00 — МТРК «Мир» пред
ставляет... «Двое но земле». (Кирги
зия). 14.30 — Витебский фестиваль 
«Гиторо-менестрель». Трансляция из 
Минско. 15.15 — К 50-летию Великой 
Победы. «Ном дороги эти позабыть 
нельзя». Литеротурно-музыкольноя 
композиция. 16.00 — «Смено». 17.45
— Концерт Сибирского русского но- 
родного хоро. Зопись по тронсляции 
из Концертного зола им. П. И. Чой- 
ковского. 19.15 — К 50-летию Вели
кой Победы. «Песня — оружие вой
ны». Музыкольноя передочо. 19.45 — 
«Вечера но улице Кочолово». Веду
щая Д. Берлин. 21.45 — «Английский 
язык для всех». 22.15 — «Дом семь, 
подъезд четыре». Житейские исто
рии. Родиосериол. 22.30 — «Ночь 
светла». Старинные романсы в ис
полнении Г. Каревой. (Из фондов ро 
дио).

СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ
8.30 — Концерт популярной русской 
народной музыки. 9.00 — «Смена».
10.05 — «За кодром: кино сегодня». 
Беседа с кинооператором В. Ю со
вым. 10.35 — «К 50-летию Победы». 
«Теркин с песней фронтовой». Музы
кольноя передочо. 11.45—14.00 — 
«Собеседник». В програхлме: 11.46 — 
«В фокусе семья». Программа Д. 
Добсона (США). 12.25 — «Музыко 
для вое». Концерт по зоявком. 12.45
— «Кок мы живем». Передочо о жиз
ненном уровне россиян. 12.55 — 
«Листки старинного ольбомо». Веду
щие Е. и В. Уколовы. 13.24 — «Мир 
поэзии». Р. Бернс. 13.40 — «Недо
росль». Совместная передача с об
ществом инвалидов. 13.50 — Э. Ви- 
ло-Лобос. Ария из «Бразильской бо- 
хионы» №  5. Поет В. де Лос Анхелес.
14.00 — «Согласие». Канол межно- 
ционольного общения МТРК «Мир» и 
радиостанции «Радио-1 Остонкино». 
М. Варфоломеев. ' «Поросенок ' 
Кнок». Сказка для взрослых. Часть 
2-я. 15.15 — Ю. Гермон. «Начало». 
Инсценированные строницы повес
ти. Передача 1-я. 16.00 — «Смена».
17.45 — «Корифеи отечественной 
оперной сцены». И. Петров. Передо- 
40 2-я. 19.15 — К 50-летию Великой 
Победы, «Полководцы Великой О те
чественной». Маршал В. Соколов
ский. 19.45 — Концерт, посвященный 
ДО-летию со дня рождения С . Рихта-

ро. (Зопись по тронсляции из Боль
шого зола Консервотории). 20.45 — 
«Родиотеотр». С. Злотников. «Мэнм- 
СЫ1. Предльеро. 21.35 — «Запретная 
мелодия» — поет А. Подболото в.
22.15 — «Дом семь, поьезд четыре». 
Житейские истории. Родиосериол.
22.30 — «Христос и христионе». Из 
звукового орхиво о. Алексондро Ме
ня.

ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ
8.30 — «Строницы музыкольной жи
вописи». с. Рохмонинов. Этюды-кар
тины для фортепионо. Исполняет В. 
Ересько. 9.00 — «Смено». 10.05 — 
« ^ р о к  сороков». Хром Спаса но 
Болвоновке. 10.35 — Выступает 
«Синтеэ-копелло» ТРК «Остонкино». 
Художественный руководитель Г, 
Шойдулово. Трансляция из Концерт
ной студии Родио. 11.45—14.00 — 
«Собеседник». В программе; 11.50 — 
«Мы любили чостушки». Поют бротья 
А. и Г. Зоволокины. 12.25 — «Музыка 
для вое». Концерт по зоявком. 12.45
— «Зеленый мир». Радиожурнал.
13.05 — «Клуб друзей русского язы
ка». 13.25 — «Туонельский лебедь». 
Музыкально-литературная компози
ция по поэме Л. Болесловского. 14.00
— «Соглосие». Конол межноционоль- 
ного общения МТРК «Мир». Автор
ская прогроммо из С.-Петербурго.
15.15 — 10. Гермон. «Ночоло». Инс- 
ценировонные строницы повести. 
Передочо 2-я. 16.00 — «Смена».
17.45 — «Тема номер один». Проф
союзный родиожурнол. Ведущий В. 
Кораблев. 18.05 — «Для вое, воины». 
Музыкальная прогроммо, 19,15 — К 
50-летию Великой Победы. «О доб
лестях, о подвигах, о спове». Встреча 
с участником Великой Отечествен
ной войны, овтором фронтовых сти
хов А. Авериным. 19.45 — «Вечеро 
но улице Качалова». Ведущий Р. Ще- 
понский. 22.15 — «Дом семь, подъезд 
четыре». Житейские истории. Родио- 
сериол. 22.30 — «Вчерошний дождь». 
Эстродноя программа.

ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ
8.30 — Выступает Большой детский 
хор ТРК «Останкино». Худ. руководи
тель В. Попов. 9.00 — «Смена». 10.05
— «Ориентир». Художественно-пуб-. 
лицистическоя передача. 10.35 — Ф . 
Шопен. Дво лолонезо для фортепи

оно. Играет Г. Соколов. 11.45 —
14.00 — «Собеседник». В програм
ме; 11.50 — «Коромболино». Арии 
из оперетт в исполнении К. Новико
вой. 13.05 — «Вы хотели услы
шать..,». Музыкольноя прогроммо по 
письмам. Ведет В. Чепядинов. 12.45
— «Здоровье». Родиожурнол. 13.20
— «Домашние чтения». А. Куприн. 
«Скворцы». Росскоз. 13.40 — Народ
ные обычои и тродиции. 13,50 — 
Джазовая импровизация. Игроют ги- 
тористы Н. Громин и А. Кузнецов.
14.00 — МГТРК «Мир» предстовля- 
ет... «Жизнь СНГ». Дайджест недели.
14.30 — Песни и ории из опер ис
полняет И. Пономоренко. Трансля
ция из Киева. 15.15 — Н. Соррют. 
«Дор речи». Страницы книги. 16.00 — 
«Феникс». Прямой литеротурно-ху- 
дожественный канал «Смены». 17.45
— Г. Свиридов. Фрагменты из произ
ведений для хоро. (Зопись по транс
ляции из Рохмониновского зола Мос
ковской консерватории, 1995г.).
19.15 — К 50-летию Е1еликой Побе
ды. «Теотр военных лет». 19.45 — 
«России звонкие кроя». Музыкальная 
передача. Ведущий Н. Кутузов. 20.10
— «Театральный портрет». Е.Н. Гого
леве. 21.00 — Встреча с песней.
22.15 — «ДоАхь семь, подъезд четы
ре». Житейские истории. Родиосери- 
ол. 22.30 — «Воэврощение к истине». 
Ведущий М. Моргулис (США).

СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ
7.00 — «Комертон». Музыкольноя 
прогроммо. 7.50 — «Нош кален
дарь». 6.20 — «Музыко друзьям». Эс
традная программа. 8.50 — Садово
дом и огородником. 9.00 — «Сме
на». 10.05 — Н. Кон. «Соды земли». 
Стихи. Читает И. Маликово. 10.15 — 
Музыкальный глобус. 11.45 — 14.(Ю
— «Собеседник». В прогромме: 11.50
— кЗноете ли вы?». Роэножонровов 
музыкольноя моэоико. 12.20 — кТео- 
трольный раритет». Ведущий И. Ко- 
лобродов. 13.10 — К 50-летию Вели
кой Победы. кМы тебя в окопах дол
го ждали». Музыкольноя прогромхм.
13.30 — кСемья». Проблемно-лубли- 
цистическоя передочо в пряхлом эфи
ре. 14.00 — кРодиотеотр». Л. Андре
ев. кМонумент». (14.00 — 15.00 Хри
стианская программа но волне 221м:
14.00 — «Светлый дом». 14.30 — 
«Блоговест».) 15.15 — Субботний

концерт по письмам радиослушате
лей. 16.00 — «Сллено». 17.45 — «Ра
диотеатр». М. Лермонтов. «Тамань».
19.15 — «Вечеро но улице Качало
ва». Авторская прогроАхмо октеро, 
ветерана войны А. Пиневичо. 21.45
— 15 минут классической музыки.
22.15 — «В фокусе семья». Програм
ма Д. Добсона (США). 22.30 — «Огни 
большого города». Музыкальная 
прогромАдо. 23.00 — «До-ми-но».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ
7.00 — «Звуки музыки». Воскресная 
эстрадная прогрюллмо. 7.45 — «Сек
реты домошнего общения». «Соби
раясь в первый класс». 8.15 — Радио
станция «Радонеж». 8.30 — «Окно в 
Европу... и не только». Передочо для 
туристов, путешественников, отдыхо- 
ющих и бизнесменов. 9.00 — «Сме- 
но». 10.05 — «Я тонцую только сом- 
бу». Мелодии А. Жобимо. 10.15 — С 
добрым утром! 11.45 — В мире слов.
12.15 — «В мире чудесных мелодий»
— А. Бойто, М. Глинко, Ш. Гуно, П. 
Москоньи. 13.00 — «Жизнь и лиро». 
Ведущий В. Непомнящий. 13.45 — 
«Веселые ноигрыши» — музыкольноя 
прогроммо. Ведущий Ю. Зоцорный.
14.00 — «Семейный клуб». Ведущий 
Е. Грачев. 14.30 — «Акодемия культу
ры России представляет...». Музы
кальная прогроммо. (14.30 — 15.00
— Прогроммо но волне 221м; 14.30
— «Благовест». Мехедунородноя хри
стианская программа.) 15.15 — И. 
Бунин. «Апрель», «Поздней ночью». 
Росскозы. 16.00 — «Смена». 17.45 — 
«Из полного собромия сочинений П. 
Чайковского». Симфония Мв 5. Ис
полняет Государственный академи
ческий симфонический оркестр Рос
сии. Дирижер Е. Светлонов. Вступи
тельное слово Е. Светланово. 1845
— «Неделя: день за днем». Воскрес
ное обозрение «Новой волны».
19.30 — Г. Нотонсон, В. Орлов. «Они 
были октероми». Спектакль Крымско
го госудорственного русского теотро 
(зопись 1977 г.). 21.00 — «Девятый 
вол». Музыкальная передочо. 21.35
— «Прикосновение». Прогроммо Ч. 
Стенли (США). 22.15 — «Спорт». 
Обозрение. 22.30 — А. Конон Дойл. 
«Украденный бриллионг». Инсцени' 
ровонный рассказ

I
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Росснйс1сдя г^ е тА амвШ
ять АТАКИ

«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». По-разному сложились судьбы 
бывших фронтовиков в послевоенные годы, но, встретившись, они 
поняли, что время не нарушило их дружбы и фронтового братства. 
В фильме снимались; А.Г.тазырнн, Е.Леонов, А.Папанов, В.Сафо- 
нов, II.Ургант.
Режиссер —  Андрей Смирнов.
«Мосфильм», 1970 г.
Вторник, 4 апре.ля, 20.35, канал «Россия»,

«ЧЕТВЕРТЫЙ». Известный своими фильмами «Парень из на
шего города», «Жди меня», «Дни и ночи», «Живые и мертвые», 
«Возмездие», поставленными по произведениям К.Симонова, режис
сер А.Столпер показывал подвиги простых солдат Великой Отече
ственной, их благородную правоту защитников Родины.

Пьеса К.Симонова «Четвертый», по которой снята эта картина, 
была написана в необычной для автора манере - монолог героя, бе
седующего со своей совестью и вспоминающего войну. Режиссер 
пригласил на главные и эпизодические роли молодых, еще не став- 
щнх звездами актеров. Благодаря этому картина и сегодня может 
быть интересна зрителям, несмотря на «идеологическую натяжку» 
сюжета.
В ролях: В.Высоцкин, М.Терехова, С.Шакуров, Л.Дуров, Ю.Соломин.
«Мосфильм», 1973 год.
Вторник, 4 апреля, 21.50, «Останкино»—  «ОРТ».

«КРЫЛЬЯ». Не так уж много фильмов оставила в истории совет
ского кино одна из самых ярких его представительниц - Лариса Ше
питько. Фильм «Крылья» она сняла еще в начале своего недолгого 
пути, оборвавшегося из-за автокатастрофы. Его героиня - летчица, 
потерявшая во время войны любимого и друзей. Война сформирова
ла особое отношение к жизни у этой женщины, и поэтому в мирном 
быту она не может найти себя, понять логику послевоенного суще
ствования. Роль Надежды Петрухиной сыграла прекрасная актриса 
Майя Булгакова, недавно ушедшая из жизни.
В ролях: С.Никоненко, Ж.Болотова, Ю.Медведев, Е.Евстнгнеев и 
другие.
«Мосфильм», 1966 год.
Суббота, 8 апреля, 12.50, «Останкино»—  «ОРТ».

«ЗЕД И ДВА НОЛЯ». Если у 
вас здоровая психика, этот 
фильм лучше не смотреть. Вам 
покажут, как в зоопарке два ов
довевших брата утешаются на
блюдением за трупами живот
ных, а одноногая леди пытается 
их соблазнить. Но если с нерва
ми у вас не все в порядке, смот
реть эту лепту тем более пе ре
комендуется. Здоровье дороже. 
Великобритания— Нидерланды, 
1986 год.
Среда, 5 апреля, 23.40, канал 
«Россия».

«РАДИ СЕ.МЕЙИОГО О Ч А
ГА». По мотивам повести Ивана 
Франко. Действие происходит в 
начале XX  века во Львове. Воз
вращается домой офицер Антон 
Ангарович. Здесь его ждут лю
бящая жена Апеля и двое детей. 
Счастью семьи нет предела, но 
внезапно выясняется, что верная 
жена и мать его детей содержит 
публичный дом. Только само
убийство Анели спасет честь 
Ангаровича...
Режиссер - Б.Савченко.
В ролях: Х.Дуновска, А.Хости- 
коев, Б.Ступка, Н.Сумская, 
В.Легин.
Киностудия имени А.Довженко,
1992 год.
Четверг, 6 апреля, 21.50, «Ос
танкино» — «ОРТ».

«УСАДЬБА КАНДЕЛШ У».
«Уолт Дисней Компани» пред
ставляет веселую эксцентриче
скую комедию режиссера Нор
мана Токара, в которой расска
зывается о том, как отчаянной 
юной разбойнице из Америки 
Каси Браун (в ее роли снялась 
Джоди Фостер) выпало счастье 
унаследовать знаменитое анг
лийское поместье Канделшоу. 
Можно только догадываться, ка
кой переполох произошел у чо
порных англичан, когда лихая 
Каси стала претендовать на роль 
маркизы...
В фильме снимались также Де
вид Ннвен и Хелен Хейз. 
Пятница, 7 апреля, 17.55, канал 
«Россия».

«ПАЦАНЫ». Герою карти
ны — преподавателю физкуль
туры Павлу Антонову терпени
ем и любовью удалось преодо
леть недоверие своих подопеч
ных —  трудных подростков —  и 
постепенно убедить их в ценно
сти таких понятий, как дружба и 
взаимовыручка...
Режиссер Динара Асанова.
Автор сценария Юрий Клепи
ков.
В ролях: В.Приемыхов, А.Зы- 
ков, С.Паумов, О.Машная.
«Ленфильм», 1983 год.

»В РОЛИ
МАРКИЗЫ

Суббота, 8 апреля, 11.55, кана.1 
«Россия».

«БАЛЛАДА О ЯПУШКЕ».
Восьмнсернй)1ый фильм, постав
ленный известным польским ре
жиссером Хенриком Бельским. 
Трогательная и грустная исто
рия о безграничной материнской 
любви, которая, к сожалению, 
никак не вознаграждается.

Овдовев во время войны, ге
роиня (ее сыграла Л.Федосеева- 
Шукшина) осталась одна с ма
леньким сыном. Всю свою 
жизнь она положила на то, что
бы воспитать его порядочным 
человеком. Ради обожаемого 
Яиушка она вынуждена была 
трудиться ие покладая рук и бук
вально во всем себе отказывать. 
Но не сбылись мечты матери, 
Янушек предпочел преступный 
путь...
В фильме снимались также: 
Ярослав Гура.зь, Божеиа Ды- 
кель, Леон Немчик.
Суббота, 8 апреля: 14.35 — 1-я 
серия;
воскресенье, 9 апреля; 14.20 — 
2-я серия, канал «Россия».

«РЕБРО АДАМА». Один из 
лучших фильмов последнего 
времени с Инной Чуриковой в 
главной роли. Трагикомическая 
история о жизни современной 
семьи, где не находится места 
для мужчин, и вовсе не потому, 
что женщины их ненавидят, а 
просто слабая половина челове
ческого рода давно уже научи
лась сама справляться с самыми 
трудными житейскими ситуация
ми.
Автор сценария В.Кунин. 
Режиссер В.Крыштофович.
$ фильме снимались: Е.Богдано- 
ва, С.Рябова, М.Голубкина и др. 
«Мосфильм», 1992 год.
Суббота, 8 апреля,: 20.35, канал

«БЕЛЫЙ клык». Итальян
ская экранизация знаменитого 
романа Джека Лондона. Режис
сер Лючио Фульчи.
В ролях; Франко Неро, Макс 
фон Сюдов, Фернандо Рей, Вир- 
на Лизи.

Италия, 1974 год. •
Воскресенье, 9 апреля, 11.50, ка- 
на.3 «Россия».

«ПАПА — МОЙ «ЛЮБОВ
НИК». Вы ужв'^догадались, что 
такое утверждение может быть 
только п1уткой. Так и есть. Чего 
только не придумает молодая де

вушка, чтобы заинтересовать 
поклоппиков. Нам все перипе
тии этой истории покажутся 
очень смешными, но каково бу
дет «взрослой дочери отцу», ко
торый решил отдохнуть и от
влечься от Забот?
Франция, 1991 год.

Воскресенье, 9 апрс.зя, 20.10, 
«Останкино»— «ОРТ».

«УБИЙСТВО В РИ.МЕ» До
того, как американский режис
сер Джордж Пап Косматое про
славился супербосапками Л’эм- 
бо» и «Кобра», ом также рабо
тал в жанре прпк■мочепчсского 
фильма. Действие этой картины 
разворачивается в Италии во 
время последней войны. Спима- 
лись в ней Марче,'|;н) .Мастроян- 
нн и Ричард Бертон.
Италия, 1972 юд.
Воскресенье, 9 анремя. 20.25, ка- 
иа.1 «Россия».

«МАСТЕР И М АРГАРИ 
ТА». Эт ого воскресного вечера 
поклоппикп бессмертного рома
на Михаила Афаиасьепйча Бул
гакова будут ждат ь с особ|.1м ин
тересом. Г1редстопг \ видеть од
ну из иптерпретаци11 «Мастера п 
Маргариты». В пашей стране по
пытки перевести па я)ык кино 
события романа пока ие принес
ли желаемого ро^.тьтага. Поль
ский телесериал тоже ие стал 
сенсацией, хотя игра.1и в нем вы
дающиеся актеры. И все-таки 
увидеть на экране героев, кото
рых каждый представляет' себе 
так явствсиио. как будто они су
ществовали в реальное!и, захо
тят многие. Все. чго относится к 
судьбе Мастера и его рс>маиа, к 
истории Поития Пилата и тою, 
кто явился иод именем 1.1 11<щ- 
ри, а также М110111Х псрс'(И1ажс11 
романа, вошло в чет1.|ре серии 
телсвизио1П101'о фи.тьма. Собы
тия первой сс'рпп — «Сеанс чер
ной ма!'ии» — па'мпга1отся нес- 
пой в час псб|,1ва.то жаркси о за
ката в Москве па Патрпарших 
прудах. А зака11'1иваи1Тсн скан
далом, который ПрОИсЛО.ТИТ в Т'С- 
атрс-варьсто во время сеанса 
черной магии, устроеипого Во
ландом для москвичей.
Автор сценария п рсжпссор — 
М.Войтышко.
В ролях; Л.Дымия, Г.Го.тоубск, 
З.Запассвнч, В.Коиа.тьски, 
И.Пшсгродски.
Польское ТВ, 1988 год. 
Воскресенье, 9 ц||р1-.тя, 22.40,
«Останкино»— «ОР'Г».

С удьбе бы ло угодно, чтобы  из всех  
д ор о г, откры ты х для Ж е р а р а  
Д е п а р д ь е  я ю ности, он вы б р ал  
сам ую  н езам етн ую  и 
н е п р ед сказуем ую  тр о п и н к у , пош ел  
им енно по ней и п о п а л ... п ря м о  на  
ки н оэк р ан .

НЕ СТАЛ
ГАНГСТЕРОМ

Французы ныне обожают своего лучшего акте
ра, хотя к красавцам и «обаяшкам» он явно не 
принадлежит. Режиссеры чуть ли не в очереди 
стоят, чтобы сиять этого мощного, лишенного 
светского лоска актера.

Журналисты побаиваются этого «виноградаря» 
(так он называет себя в документах в графе «про
фессия»), Выдвинули Депардье как-то па «Оска
ра», а он возьми и заяви благопристойной амери
канской газете, что уже в девять лет участвовал в 
изнасилова!!ии. Поднялся шум в прессе, премию 
актеру не дали. Позже Американской киноакаде
мии было неловко, «что жюри попа.яось на «пропа
гандистский трюк».

Славы и наград Депардье и без того хватает (за 
фильм «Под солнцем Сатаны» в 1981 году он удо
стоился Золотой ветви в Канне). Во Франции он 
пользуется репутацией не только самого много
планового, но и самого сексапильного актера. Же
рар знает, что женщины благоволят к нему, и не
много кокетничает. Как-то заявил самой Катрин 
Денёв, с которой снимался в картине «Последнее 
метро»: «Вы — породистая женщина, а я крестьян
ский сын с грубыми руками».

Депардье родился в маленьком городке Шатору 
в 250 километрах от Парижа. Многодетная семья 
его отца - пожарного, любившего спиртное, жила 
трудно. Жерар быстро присоединился к компании 
подростков, торговавших и подворовывавших на 
американской военной базе около Шатору. В 13

лет он распрощался со школой, ушел в боксерский 
клуб.

В боксе ему сломали и без того не идеальный 
нос, и он «рванул» к морю — несбыточной мечте 
семьи Депардье. Работал на пляже уборщиком, по
ка случайно богатый приятель, увлечеппый теат
ром, не позвал его в Париж. Здесь будущую кино
звезду —  провинциального увальня — выде-зил из 
массы слушателей актерских курсов прозор;1ивый 
профессор.

С 1966 года Депардье начали снимать в кино. К 
45 годам за его плечами более 90 кииоролей. В по
следней картине Депардье — «Ле Г'арсю» вместе с 
ним снялись жена Элизабет и сын Гийом. Я пе хо
тел становиться гангстером, говорит актер, я меч
тал о другом —  делать добро.

«Папа — мой «любовник». Воскресенье, 9 апре
ля, 20.25, канал «Россия».

Е.ТАЛИНА,


