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Ш ссийскля гА зетд

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО
С 6 ПО 12 МАРТА

Мы договорились побеседовать с 
Татьяной Петровой после концерта в 
академии Жуковского в честь Дня за
щитника Отечества. Не получилось. 
Песни забрали все ее силы. Она толь
ко сказала по телефону:

— Хорошо пелось, по-праздничному. 
Иной раз зал подымало. Хлопали стоя.

Лучшего и не надо. После концерта по
дошел министр обороны России Павел 
Грачев. Говорит: «Вот бы ребятам на
шим послушать ваши песни. Вы поеха
ли бы в Чечню!». Я сразу сказала; «Не 
раздумывая. Я в Афганистане бывала 
не раз. Воинам надо ломочь. Их ду
ше...» В первых числах марта — еду.

ТОЛЬКО НАВЗРЫД
ИЛИ НИКАК

НА «СЕДЬМОМ КЕБЕ.

Встретить!'» С певицей уда
лось на следующий день.

— Ваша программа и Ко
лонном зале с оркестром Ни
колая Некрасова посвящает
ся 50-летию Победы. Концерт 
будет на этой неделе но ра
дио. Как он сложился?

— Ратные дела нашей Рос
сии — ;тто не одно поколение 
и не один век. И ведь все на
до сое.динить в русском серд
це, дать летопись в песне — 
чтоб .душа вз.дрогнула и ожи
ла, просветлела — от тор.до- 
сти, исполненного долга, не- 
попранной че.ти. Буду петь 
и старинные баллады, вро.те 
«Что горит, горит...», и вальс 
«На сопках Маньчжурии», и 
попурри из песен фронто
вых — времен Великой Оте- 
чественно!!. Включила в кон
церт и краевые песни, те, что 
переходят из поколения в по
коление изустно, — смолен
ские, тверские, уральские... 
И обя.зательно — псалмы, то 
есть сугубо духовное, стро
гое...

— А что-нибудь попроще? 
Без особого душевного напря
жения.

— Это не про меня. Эстра
ды у нас разухабистой пруд 
пруди. Каждому — свое,

— Но ведь и нынешняя 
жизнь имеет право на свою 
песню. Д.ля вас пишут?

— С авторскими песнями 
не то что беда — скудно. Или 
охоту отбили у нынешних 
композиторов писать в на
родном ключе, или филармо- 
нисты отпугнули. Ведь даже 
джаз (и это нормально) вклю
чен в абонементы столичных 
концертных залов. Л вот на- 
родников-певцов вы не най
дете. Разве что инструмен
талисты еще в почете. Так 
что работаю с истинными 
подвижниками жанра. С та
ким, к примеру, как поэт- 
композитор, .земляк мой, ура
лец Константин Скворцов. У 
него склад духовного русско
го человека. Слово его озву
чено верой. Песни не легкие. 
Бередят, как рана. Но раз
бередишь и... исцелишь. На
стоящее всег.да через муку. 
«Белый вальс», «Птицы рус
ские», «Ивушка» — настоя
щие русские песенные боле
вые точки.

— Похоже, у вас и у самой 
тяга к слову?

— Издревле песней расска
зывали жизнь. Историей, 
притчей, сказкой — слово,м. 
Музыка вторична. Да и чтеб 
не заслоняла пересказ. Я це
ню яркую поэтичность. Пою 
песни на стихи Цветаевой, 
Рубцова, Передреева, Откры
ла музу Павла Васильева — 
емкое слово, энергичное, кра
сочность образа, как бы на 
ощупь, и еще ро.мантика. хотя 
нынче это понятие как пад
черица.

И, конечно, Есенин! Удаль 
в нем вдоволь всеми пелась, 
а сейчас вон и хулиганс1сий 
просвист до зуда в ущах ожи
вает, орут его на всякий ка
бацкий лад. Эка невидаль ка
батчика! Хочу одолеть Есе
нина кроткого, раздумчивого, 
одинокого пред оком Всевыш
него.

— Когда вы впервые запе
ли?

— С измальства. Я, знае
те, такой счастливый-несча- 
стливый человек. Если не 
пою — ничего больше не мо
гу. И никогда не смогу дру
гого. С детства мне пел род
ной Урал, с пластинок колдо
вали Плевицкая и особо бо
жественная Русланова, от ко
торой я невольно взяла ее 
завет; ТОЛЬКО НАВЗРЫД 
ИЛИ НИКАК! С 15 лет пела 
в Уральском хоре. Потом бы
ли учителя — Елена Констан
тиновна Гедеванова и Пина 
Константиновна Мешко.

— В фольклорные экспе
диции удается нынче вы
браться?

— К сожалению, нет. А 
ведь ездила я не только за 
песнями — в глубинную Рос
сию окуналась с головой, в 
истинно прекрасную музыку 
крестьянской либо артельной 
речи, в мудрость простолю
дина.

— О телевидении или ра
дио в вашем быту и спраши
вать нечего. Этого, похоже, 
нет?

— Чуть-чуть. Радио иног
да слушаю. Остатки культу
ры... Телевизор редко вклю
чаю. А включу—вздрагиваю. 
Всё играют, всё деньги, ру
летки, лото, клеточки, куби
ки, смокинги, не говорят — 
кричат... Да громко-то как, 
господа, как балаганно. Не 
по-русски это! Потому как и 
балаган, и ярмарочный го-

Вас, дорогие наши жен
щины, в день праздника 
весны приглашает в ресто
ран Останкинской башни 
«Седьмое небо» Виктор Ба
лашов (среда, 8 марта, 10.20, 
«Останкино»). И если вы. 
встретившись с И. Понаров
ской, В. Готовцевой. В. Свет
ловой, Б. Кировым, А. Де
ментьевым, действительно

почувствуете себя на «седь
мом небе», значит, празд
ник удался.

В этот же день (13.20) на 
канале «Останкино» вас 
ждет передача «Шире круг». 
В ней участвуют фольклор
ные, эстрадные и цирковые 
коллективы, а также гости; 
И. Мирошниченко, И, Ал
легрова, А. Серов, А. Буй
нов. В. Малежик, В. Добры
нин, В. Казаченко.

.А накануне (7 марта, 23.55) 
в останкинском эфире—про- 
гра.мма «Песня-95». В теле
конкурсе соревнуются'
И. Сенчукова, Е. Кемеров

ский. Наталия, В. Байков, 
Т. Буланова, В. Сташев- 
скип, С Ротару. Конечно же, 
их песни будут посвящены 
весне, женщинам, любви...

Другая музыкально-раз
влекательная программа 
(вторник, 7 марта, 13.25, 
«Останкино») называется 
«Самая обаятельная и при
влекательная». В ней ПО.ЭД- 
равлення от А. Абдулова, 
О. Янковского. М. Захарова 
и музыкальные приветствия 
от Т. Булановой, В. Сташев- 
ского. Н, Сенчуковой, груп
пы «Дюна», М. Шуфутин- 
ского, Т. Овсиенко, В. Прес
някова, В. Добрынина, 
И. Ветлицкой.

МОН — в свое время и на 
своем площадном месте, а те
левизор — дома, для дома, 
где покой, и отдых, и уют.

— Ваш новый компакт- 
диск называется «Вы деньги 
мои — голуби бе.зые». Клю- 
евская строчка — как факт 
или как надежда?

— Надежда.
— А какие, Татьяна, видят

ся горизонты?
— Светлые дали — вещь 

редкая. Обычно си.зая дымка. 
Не буду предрекать. Как Бог 
повелит, так и поступлю. Но 
наверняка знаю, что и впредь 
буду уповать на одно; не по
терять душу, что бы с нами 
ни случилось.

— Вопрос последний. Со
бытие прошедшего года, ко
торое удивило?

— Паломничество ко Гробу 
Господню в ноябре минувше
го года. Я смотрела на свя
тые места... Да не смотрела— 
душой зрила, и все время ду
мала; нет, не здесь Господь, 
а там, .за тридевять земель, 
в нашей возлюбленной Рос
сии.

Беседовал 
Виктор УЛАНОВ.

Концерт Т. Петровой и 
АОРНИ под управлением 
Н. Некрасова из Колонного 
зала.

Вторник, 7 марта, 17.45, 
Радио-1.

СНЫ ПАТРИАРШИХ НА МАСЛЕНИЦУ
Еще ранней осенью, не

смотря на происки непогоды, 
на старых московских Пат
риарших прудах начались 
музыкальные вечера, сопро
вождаемые веселыми гулянь
ями.

В положенное время Пат
риарший пруд, именуемый в 
народе «Патриками», застыл, 
покрылся льдом и погрузил
ся в зимний сон. Но места, 
столь любимые москвичами 
еще и за то, что гениальный 
М. А. Булгаков сделал их 
центром событий своего ро
мана «Мастер и Маргарита»,

так и манили к себе телеви
зионщиков.

— Мы решили не беспоко
ить чуткий дух Патриарших 
прудов,— говорит директор
студии музыкальных прог
рамм «Останкино» Аркадий 
БУЙНОВ.— Но подсмотреть 
его сны очень хотелось. На ис
ходе зимы, когда на Руси ши
роко празднуют масленицу 
и радостно ждут прихода сов
ременного, хотя не менее же
ланного, праздника — 8 Мар
та, на Патриках состоятся 
большие гулянья. С ряже
ными, сожжением ч)гчела Зи

мы, с песнями, плясками и 
цветами, в преддверии пра;1Д- 
ника женщин. В это время 
телевизионные чудеса помо
гут нам проникнуть в снови
дения духа Патриарших пру
дов. Там мы наверняка ус
лышим музыку, встретим 
любимых артистов. Имена 
некоторых уже извс'Стны: А. 
Баянова, 3. Соткилава, А. 
Вески, М. Распутина...

Е. ТРЕНЕВА.
Среда, > марта, 21.50, «Ос

танкино».

КАК СТАТЬ КРАСИВОЙ
Вы сделали макияж, уло

жили волосы, надели новое 
платье и считаете, что гото
вы к празднику? Подождите 
секундочку и прислуша>1тесь 
к советам авторитетнейшего 
специалиста в этих делах. В 
передаче «Я — женщина» 
вам предстоит встреча с ху-

дожником-стилистом Сергеем 
Зверевым. Смеем вас уве. 
рить. что и он, и другие гос
ти програ.ммы помогут стать 
ва.м после общения с ними 
неотразимой, а главное — 
женщиной высокого вкуса!

Воскресенье, 12 марта, 11.50, 
«Останкино».

ДЕЛО ВАЛЮТЧИКА
в  наши дни стало обыч

ным менять отечественные 
рублевые купюры па «зеле
ненькие»,

А тогда, в начале 60-х, «ва
лютчикам» был объяв.тен 
настоящий бой. Когда Роко- 
това и его сподвижника 
Файбышенко задержали с 
поличным, те не особенно 
волновались. Думали, что за 
спекуляцию валютой полу
чат не более трех лет тюре.м- 
ного заключения. Но круп
но просчитались. И.менно в

это время был издан закон, 
по которому люди, занимаю
щиеся валютными комбина
циями в особо крупных раз
мерах, могли получить выс
шую меру наказания, И Яна 
Рокотова приговорили к рас- 

стрЕ'лу,
Рассказ об этой истории а 

передаче «Документы и судь
бы» ведет руководитель ар
хивного ведомства Россищ 
С. Мироненко.

Вторник, 7 марта, 18.40, 
«Останкино».

ЗАПОЛНИТЕ ДЕКЛАРАЦИЮ
Подсчитайте ваш годовой 

доход к 1 апреля и за
полните декларацию. Это не
шутка. Именно в этот день 
заканчивается период добро
вольной подачи деклараций 
в налоговые инспекции. II 
лучше это с.делать самим, 
чтобы потом не иметь непри
ятностей. Ибо «незнание за
кона не освобождает от от

ветственности». Как это де
лается — в программе «Че
ловек и закон».

Еще один сюжет будет 
снят «непрофессионально» — 
скрытой камерой муници
пальной милиции. И посвя
щен он будет обвесам и об
счетам в торговле,

Пятница, 10 марта, 18.00, 
«Останкино».

БЕССМЕРТИЕ ТИШИНЫ
Так звучит второе на.зва-’ 

ние пьесы для радио изве
стного драматурга Алек
сандра Мишарина. В эфир 
она выйдет как «СТРАДА
НИЯ ЮНОГО ВЕЙЦЛЕРА».

О ком? Об Андрее Вейц- 
лере — талантливом ав'горе 
радиопьес. Вместе с Миша
риным, его другом, он ра
ботал ,»  сем>1де€й7ых 
на радиа

Поставил спектакль ки
норежиссер Савва Кулиш. В 
главной роли—Г. Тараторкин.

На этой неделе прозвучит 
и собственная пьеса А. Вей- 
цлера «ЗАСАДА», также я 
постановке Кулиша (1976 г.)

Суббота, П марта, 14̂ 20 и 
«•о|сресеиь% марта, 18.30,
Радио-1.
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ОСТАНХЖНО
16.30 Утро.
'•.52  Новости (далее — в конце ка- 
^ждого часа).
'0.(Ю, 12.00 Мультфильмы.
^ .25 , 19.30 'Дикая Роза',
Г10.00 Человек и закон.
-10.30 Обыкновенное чудо Араб- 
.ских Эмиратов.
'11.00 Я и мой клип.
^1 .0 5  'Тетя Маруся'. Худ. фильм 
’ 1-я серия.
-12.30 'Ну и дураки мы все'.
15.00 Предприниматель.
16.00 Звездный час.

■^16.40 Тет-а-тет.
'17.20 'Элен и ребята'.
'18.00 Лабиринт.
18.30 В эти дни 50 лет назад.
19.00 Час пик.
19.55 'Если...'
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
•21.00 Время.
21.40 Гол.
^2 .1 0  Встреча для вас. Л. Смирно- 
"ва.
23.10 Кабаре 'Все звезды'.
0.00 Ж. Жане. 'Служанка'.
0 .55 Пресс-экспресс.

РОССИЯ
■/.00, 8.00, 12.00, 17.00, 20.00,
23.00 Вести.
•7.05 Ритмика.
'7.30 Формула-730.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би- 
си.
9.30 Депеша.
■10.00 'Вызываем огонь на себя’ . 
3-я серия.
11.25 Торговый дом. 'Дженсер- 
клуб'.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 Деловая Россия.
15.10 Шедевры из провинции.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник кахсдый день.
16.30 Мульти-пульти.
17.05 Новая линия.
17.50 Голоса.
18.20 Репортах»! с мест.
18.30 Спасение-911.
19.25 Устами младенца.
20.25 Подробности.
20.35 'Похищение премьер-мини
стра'. Худ. фильм.
21.40 Репортер.
22.00 Момент истины.
23.55 'Гонка за жизнью’ . 4-я се
рия.
0.45 Виниловые дхсунгли.

2X 2
9.45 Телегазета '2x2 '.
9.34 Программа 'Комильфо*.
10.05, 19.30 Мультфильмы.
10.42, 13.05, 15.05 Музыка В12 ТУ.
11.20 'Соломенная шляпка'. 1-я
серия.
14.05 'После 20(Х) года*.
15.30 'Топаз'.
16.42 'Кассандра'.
18.00 Супершоу “Прощвлростого’
18.30 П одм осковье .
19.45 Ж изнь  столицы .
20.45 “Беллисима".
22.00 Актуальное интервью. 
22.16 Уроки Гермеса. 
22.30'“Тропическая хсара'.' *
23.30 'Сирены'.

ОСТАНКИНО
6.30 Утро.
8.52 Новости (далее — в конце ка 
хсдого часа).
9.00, 13.00 Мультфильмы.
9.25, 19.30 'Дикая Роза'.
10.00 Америка с М. Таратутой.
10.25 Играет О. Ивушейкова 
(флейта).
11.05 'Тетя Маруся'. 2-я серия.
12.20 Утренняя почта.
13.25 Музыкально-развлекатель
ная программа.
15.00 Предприниматель.
16.00 Домисолька.
16.30 Мехсду нами, девочками.
17.25 'Элен и ребята’ .
18.00 Замок искусств.
18.25 Загадка ’СБ’ .
19.(Ю Час пик.
19.55 Тема.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 “ Помни имя свое '. Худ. 
фильм.
23.50 Песня-95.
0.40 Пресс-экспресс.
0.50 Авторская программа А 
Ширвиндта.

РОССИЯ
7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.
7.05 Ритмика.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би- 
си.
11.25 Торговый дом. 'Необходи
мые вещи’ .
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 'Деловая Россия’ .
14.45 'Тихоня'. Худ. фильм.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник кахсдый день.
16.30 “Пиратский остров'. 4-я се
рия.
17.05 Дальний Восток.
17.50 Будни.
18.20 'Моя война'.
18.45 Ваше право.
19.05 Г-клуб.
20.35 Киноафиша.
20.50 'Маленькая мама'. Худ. 
фильм.
22.35 Э. Радзинский. 'Загадки 
любви’ .
23.45 Рандеву.
23.55 ЭКС.
0.05 'Гонка за жизнью’ . 5-я се
рия.
0.50 Концерт звезд Мариинского 
театра.

2X2

О ЛП “ Г!»ыг*я11ма*

18.00 'Проще простого’ .
18.30 Подмосковье.
19.30 Лицом к городу.
20.45 'Беллисима'.
21.50 'Родити' представляет.
22.00 Приглашает Б. Ноткин.
22.30 “Тропическая жара'. 
23.22 'Сирены'- -
0.30 “Сенсаций*.
1.07 П рограм м а 'К о м и л ьф о*.

РОССИЙСКИЕ 
Г Г  УНИВЕРСИТЕТЫ
8.50 Студия 'Рост'.
9.20 Рукодельница.

ОСТАНКИНО
8.25 'Охранная грамота’ . 'Ж ен
ского ума дело’ .
8.50 “На балу у Золушки'.
9.50 Веди.
10.20 Седьмое небо.
11.00 Телерадиокомпания 'М ир '.
11.40 'Синдбад и Халиф Багда
да’ . Худ. фильм. (Италия).
13.20 Шире круг!
14.52, 23.35, 0.52 Новости.
15.00 Рискнуть и победить.
16.00 “Грибоедовский вальс’ . 
Худ. телефильм.
17.05 Юбилейный вечер Н. Сли- 
ченко.
18.30 Час пик.
19.СЮ 'Высокий блондин в чер
ном ботинке’ . Худ. фильм. 
(Франция).
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Музыкальная программа.
22.45 “Кинозвезда!" Жан-Поль 
Бельмондо.
23.45 “Скандал для двоих с орке
стром".

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.35 "Тайна красоты '. Док. 
фильм.
8.55 Студия 'Рост'.
9.25 Аниматека.
9.55 Домино Михаила Боярского.
10.30 'Принцесса Турандот’ . 
Спектакль.
13.10 “Эти галантные грузины'.
13.30 Своя игра.
14.20 “Три тополя на Плющихе’ . 
Худ. фильм.
15.45 Франсуаза Саган и Викто
рия Токарева.
16.35 Праздник каждый день
16.45 “Гулящие птицы” . Док. 
фильм.
17.45 Магия Дэвида Коппер
фильда.
19.25 Джентльмен-шоу.
20.25 “ Мистер мамочка'. Худ. 
фильм (США).
22.05, 23.45 'Монтсеррат Каба
лье в Москве'. Концерт.
0.25 “Донна Флор и два ее мухса’ . 
Худ. фильм. (Бразилия).

2X 2
7.00 'С  7 до 9 ’ .
9.15 Телегазета '2x2 '.
9.34 — Секреты Сергея Зверева.
10.05, 19.30 Мультфильмы.
10.42, 13.03, 15.05 Музыка В12 ТУ.
11.10 “Соломенная шляпка". 2-я
серия.
13.30 Гонки на выживание.
14.05 'Экспедиция'.
15.30 “Топаз” .
16.42 'Кассандра'.
18.00 Супершоу “Проще просто
го’ .
18.30 Подмосковье.
19.45 “Жизнь столицы’ .
20.45 “ Киновечер 'Женская 
роль'. Док. фильм.
21.45 Дворец молодежи предста
вляет; Михаил Задорнов.
22.10 Ш оу-программы группы
Н а -Н а '

23.22 “Сирены". 
0.30 “Сенсация.

р о с с и й с к и е
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 'Золотое кольцо '. Док. 
Фильм.

ОСТАНКИНО
6.30 Утро.
8.52 Новости (далее — в конце 
кахсдого часа).
9.00, 13.40, 16.00 Мультфильмы.
9.25 Концерт.
10.00 В мире животных.
10.35 Экслибрис.
11.05 “Единственный мужчина’ . 
Худ. фильм.
14.00 Хит-конвейер.
15.00 Предприниматель.
16.30 На балу у Золушки.
17.00 Тим-интим.
17.20 “Элен и ребята'.
18.00, 19.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
18.45 “Кто есть кто. XX век’ . Луи- 
Жан Люмьер.
19.00 Час пик.
20.20 Москва. Кремль.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Лотто 'Миллион'.
22.10 "Век кино” . “Частная жизнь 
Генриха УИГ (Великобритания). 
0.00 Баскетбол. ЦСКА — “Олим
пиакос" (Греция).
0.52 Пресс-экспресс.
1.00 Максима.

РОССИЯ
7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.50, 10.20, 22.05 Чрезвычайный 
канал.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Ключевой момент.
9.35 Юбилей дирижера А. Дмит
риева.
10.35, 20.35 “Санта-Барбара".
11.25 Торговый дом. “Необходи
мые вещи” .
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 “Деловая Россия” .
14.45 “Корнуольская тайна’ . Худ. 
фильм.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник кахсдый день.
16.30 Студия “Рост".
17.05 Новая линия.
17.50 Арт-обстрел.
18.20 Репортажи с мест.
18.30 Караоке по-русски.
19.05 Господа-товарищи.
19.20 В мире авто- и мотоспорта.
20.25 Подробности.
21.30 Сам себе режиссер.
23.45 Фигурное катание.

2X2
7.00 'С  7 до 9” .
9.15 Программа 'Кулисы'.
9.34 Программа “Комильфо’ .
10.05, 19.30 Мультфильм.
10.42, 13.05, 15.05 Музыка В12ТУс
11.10 Телегазета “2x2” .
11.25 “Берегите женщин'. Худ. 
фильм.
13.30 “Денди".
14.05 'Война в воздухе’ .
15.30 'Т о п а з '.
16.42 'Кассандра'.
18.00 Сугкгршоу “Прощ е гпхю гого".
18.30 Русский дом .
19 45 Ж изнь столицы
20.45  “ Беллисим а".
21 .50  Я и м ой банк.
22.00 Два процента надежды
22.30 “Тропическая хсара” .

э с
ОСТАНКИНО

6.30 Утро.
8.52 Новости (далее — в конце ка
хсдого часа).
9.00 Сорока.
9.25 Антонов огонь.
10.00 Огород круглый год.
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира.
13.10 Киноконцерт.
14.00 Музыкально-информацион
ная программа.
15.00 Предприниматель.
16.00 “Три золотых волоска Деда 
Всеведа’ . Худ. фильм.
17.20 Рок-урок.
18.00 Человек и закон.
18.30 Хоккей. ЦСКА—'Крылья Со
ветов".
21.00 Время.
21.40 Поле чудес.
22.30 “Великие детективы’ . Худ. 
фильм.
23.45 Политбюро.
0.20 Телешоу “50 х50’ .
1.10 Пресс-экспресс.

РОССИЯ
7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.
7.05 Ритмика.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би- 
си.
9.25 Вавилонские игры. “Гладиа
торы” .
10.20 Живем и любим.
10 35, 20.35 “Санта-Барбара".
11.25 Торговый дом. 'Ле Монти'.
11 40 Крестьянский вопрос.
12.05 Деловая Рсх;сия.
15.10 “Человек и океан'. Док. 
фильм.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник кахсдый день.
16.30 Студия “Рост” .
17.05 Новая линия.
17.25 “ Пит и его дракон” . Худ. 
фильм.
19.40 Горячая десятка.
20.25 Подробности.
21.00 Я — лидер.
22.05 “ К-2’  представляет: “Аб
зац” .
23.45 ЭКС.
23.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира.

2x2
7.00 'С  7 до 9” .
9.15 Телегазета “2 х 2” .
9.34 Секреты Сергея Зверева.
10.05, 19.30 Мультфильмы.
10.42, 13.05, 15.05 Музыка В12ТУ.
11.10 “Берегите женщин” . 2-я се
рия.
13.30 Сам себе режиссер.
14.05 “Новые приключения Скип- 
пи” .
15.30 'Топаз” .
16.42 “Кассандра".
18.00 Супершоу “Проще пр<х:то- 
го ” .
18 30 Подм(х;ковье
19.45 Жизнь столицы.
20 .45  “ Б елл и сим а '.
21 50 Здоровье, которое м ож но 
купить.
22.00 Встреча по вашей просьбе
22.30 “Тропическая жара” .
23.22 “Сирены” .
0.30 “Сенсация"

ОСТАНКИНО
9.00 Зов джунглей.
9.30 Телерадиокомпания “Мир’ .
11.00 Утренняя почта.
11.30 Медицина для тебя.
12.00 Без паузы.
12.15Смак.
12.30 Век кино. “Чувства".
14.15 Книжный двор.
14.52, 23.37, 0.40 Новости.
15.00 "24 часа'.
15.25 Жизнь зоопарков.
16.05 Зеркало.
16.35 “В эти дни 50 лет назад'.
16.55 Фигурное катание. Чемпио
нат мира.
18.05 Брэйн ринг.
18.50 Большая планета.
19.45 “Пятый угол". 5-я серия.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 “Каин и Авель’ . 5-я серия.
22.50 Клуб “Белый попугай” .
23.50 Поет Е. Образцова.
0.50 Век кино. “Неприкаянная ро
за" (США).

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.40 Студия “Рост".
9.10 Пилигрим.
10.00 Парламентская неделя.
10.45 Музыка всех поколений.
11.15 Как жить будем?
12.00 “Председатель'. Худ. 
фильм. 1-я серия.
13.40 Крестьянский вопрос. 'Сев'.
14.20 Де-факто.
14.35 “Западня” . 1-я серия.
15.30 Футбол без границ.
16.15 Праздник кахсдый день.
16.25 Золотая шпора.
16.55 Поет А. Дольский.
17.20 Большой хоккей.
18.00 Вавилонские игры.
18.55 Фигурное катание. Чемпио
нат мира.
20.25 “Ловушка для одинокого 
мужчины” . Худ. фильм.
22.05 Совершенно секретно.
23.45 Программа “А".
0.45 “Белая птица с черной отме
тиной” . Худ. фильм.

2 x 2
8.00 Телегазета ”2 x 2 ’ .
8.15 "О строительстве, ремонте и 
житейских мелочах” .
8.30 Программа "Мой чемпион".
8.45 Секреты Сергея Зверева.
9.00 “С 9 до 11” .
11.05 “Экспедиция".
12.10 Программа “Комильфо".
12.25 “Денди” .
13.05 “Новые приключения Скип- 
пи” . 1-я серия.
14.12 “Необыкновенные приклю
чения Карика и Вали” . 1-я серия.
15.35 “Топаз” .
16.42 'Кассандра'.
18.00 Смотри, это о тебе
18.30 Подмосковье.
19.00 Город чудный, городдревний.
19.30 Причал N° 6
20 20 7 -й  ряд, 13-е кресло.
20 50 М ед ицин ские  вести.
21 00 А в ю сф ера .
21 .30  У п о р о о  надехсды.
22 00  Н овости недели
23.11 Экспресс-камера.
23.22 “Комиссар Шиманский’ .

р о с с и й с к и е

ОСТАНКИНО
9.00 Марафон-15.
9.30 С утра пораньше
10.00 Полигон.
10.30 Пока все дома.
11.00 Хрустальный башмачок.
11.50 Я — женщина.
12.30 Авто-шоу.
13.10 “Экономика и реформы".
13.40 “Шпаргалка’ с подарком.
13.55 Всемирная география.
14.52, 18.15, 23.52, 0.52
Новости.
15.00 “ Навигация 42-го". Док. 
фильм.
15.55 Клуб путешественников.
16.45 Поет Е. Шаврина.
17.45 Окно в Европу.
18.25 Телелоция.
18.40 Мультфильмы.
19.40 “Вся Россия". Кашуга.
20.25 “Возвращение высокого 
блондина” . Худ. фильм 
(Франция).
22.00 “Воскресенье’ .
22.50 Бомонд.
23.1 о Спортивный уик-энд.
0.20 Прыжки с трамплина.

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.35 Студия “Рост’ .
9.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира.
9.45 Наш сад.
10.15 Доброе угрю.
10.45 Аты-баты.
11.15 Русское лото.
12.00 “Председатель’ . 2-я серия.
13.10 Белая ворона.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.20 Не вырубить.
14.35 “Западня". 2-я серия.
15.30 Программа В. Вульфа.
16.00 Лучшие игры НБА.
17.00 “Великий лес Каледонии’ . 
Док. фильм.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Праздник кахсдый день.
19.05, 20.25 Фигурное катание. 
Показательные выступления.
22.1 о Коробка передач.
22.25 У Ксюши.
23.45 "Возвращение актрисы’ . 
О. Яковлева.

2 x 2
9 .0 0 'С  9 до 11".
11.05 'После 2000 года’ .
12.10 "Цыган” . Худ. фильм.
13.55 Партия для миллионов.
14.12 Видео: последние новости.
14.30 Гонки на выживание.
15.05 Программа “Экстро’ .
15.35 “Топаз” .
16.47 "Кассандра".
18.00 “02” .
18.50 Птичий рынок.
19.20 Все о туризме.
19.30 Град-город.
20.00 Спортивный канал.
22.30 Неделька.
23 22 “Обвиняется свадьба'. 
Худ. фильм

РОССИЙСКИЕ 
УНЙВЕКИТЁТЫ

8 .00  П рикосйбвёние
9 .15  Ритмика
9 .30  Семья и конверсия.
9 .40  Ваш се м е й ны й  бю джет.



18.00 Супершоу Прющвлростого .
18.30 Подмосковье.
19 .45 Жизнь столицы.
20.45 “Беллисима".
22.00 Актуальное интервью.
22.16 Уроки Гермеса.
22.30 "“Тропическая жара'.* ■*
23.30 “Сирены".
0.30 “Сенсация’ .

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.50 Студия “Рост". “Чья сторона?*
9.20 Анафема Льву Толстому.
9.50 “Половодье в Мещере’ .
10.00 В оркестре только девушки.
10.30 Итальянский язык.
11.00 Соседи го  планете.
13.30 Даррелл в России. Фильм 5-й.
14.00 Алле-ап1 Акробатика.
14.35 “Солдаты милосердия'. 
Док. фильм.
14.55 Мультфильм.
15.15 Поет Олег Погудин.
15.55 Провинциальный театр се
годня и вчера.
16.45 Телешкола фермеров.
17.15 Грош в квадрате.

НТВ
18.00 “Беверли-Хиллз, 90210’ .
18.30 “Вспомним те годы. 1951’ .
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 В поисках приключений.
20.05 Мир кино. “ Я, я, я... и дру
гие".
22.35 ‘ Полиция Майами. Отдел 
нравов".
23.30 Времечко.
0.15 Тележурнал "Планета мод". 
0.40 Теннис в полночь.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00—13.00 Доброе утро.
13.10, 15.16, 17.40, 18.15 Мульт
фильмы.
13.35 Немецкая волна.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 20.25 "Мануэла".
15.45 "Холодное лето пятьдесят 
третьего..." Худ. фильм.
17.24 Волшебная линия.
17.50 Разноцветная собака.
18.25 "С. Есенин. Я хочу быть от 
роком светлым...".
18.55 Человек на земле.
19.50, 22.45 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
21.10, 23.00 Юбилей Школы-сту
дии МХАТ им. В.И. Немировича- 
Данченко.
22.10 Телемагазин.
22.15 Телеслужбы безопасности.
22.30 Информ-ТВ.
О-.ОО “Ефроний". Телефильм.

ТВ-6
6.00, 8.10, 9.45, 0.10 МТВ
7.00, 17.05, 23.45 ПОСТ музыкаль 
ные новости.
7.15, 11.10, 17.50 Аптека.
7.30, 18.00 Мультфильмы.
7!55 Доброе утро с Л. Лейкиным.
8.30 Си-эн-эн.
9-00, 12.55 “90x60x90".
9?15, 20.00 “Дежурная аптека". 
1в.10, 18.30 “Дети с улицы...".
10.40, 19.00 “Соседи".
11.20 Катастрюфы недели.
12.00, 20.30 “Летучий отряд Скот 
ланд-Ярда“ .
13.10 “Фитиль"; "Родная кровь*. 
Т5'00 Прюграмма “Гаудеамус". 
■|Й<25 Невский проспект.
16.35 Суперкнига.
17.25 “За гранью реальности".
19.30 Ужасы Стивена Кинга.
21.30 "Акулы пера". Филипп Кир 
коров.
22.15 "Каждый вечер в одиннад 
11̂ т ь ’ . Худ. фильм.

23.22 “Сирены"^ •
0.30 “Сенсаций*.
I .  07 Программа “Комильфо".

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.50 Студия "Рост".
9.20 Рукодельница.
9.35, 9.55, 10.25 Французский 
язык.
I I .  00 Г. Дадамян. ’ Атландида со
ветского искусства’ .
13.30 “Староверы". “Хранители 
древнерусского благочестия". 
Док. фильм.
14.00 Пигмалион.
14.35 Мир науки.
14.50 “Тайна красоты’ . Док. 
фильм.
15.10 “Рогоносец*. Худ. фильм.
16.35 Поет Юлиан.
17.25 Азы карьеры.

НТВ
18.00 “Беверли-хиллз, 90210*.
18.30 “Вспомним те годы. 1951*.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Большой ринг,
20.20 Мир кино. “Мисс Америка".
22.35 “ Полиция Майами. Отдел 
нравов". Сериал.
23.30 Времечко.
0.15 Меломания: “Джимми Хенд
рикс".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00, 13,00 Доброе утро.
13.10, 15.15, 18.05 Мультфильмы.
13.35 Немецкая волна.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 20.25 “Мануэла".
15.45 “Храни меня, мой талис
ман". Худ. фильм.
17.05 Телефильм-концерт.
17.20 Волшебная линия.
17.35 Ребятам о зверятах.
18.15 По всей России.
18.55 Мы и банк.
19.50, 22.45 Спорт, спорт
спорт...
20.10 Большой фестиваль.
21.15 “Песни военных лет".
21.35 Крыша поехала.
22.15 Телеслужба безопасности.
23.00 С любовью к женщине. Эст
радная программа.
23.45 “Млечный путь". 1-я серия 
(Турция).

ТВ-6
6.00, 8.10, 0.40 — МТВ.
7.00, 17.00, 0.15 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
7.15, 11.10, 17.50 Аптека.
7.30, 17.15 18.00 Мультфильм.
7.55 Доброе утро с Л. Лейкиным.
8.30 Си-эн-эн.
9.00, 12.55 “90x60x90".
9.15, 19.55 Дежурная аптека.
9.45 “Нью-Йорк".
10.10, 18.35 “Дети с улицы*.
10.40, 19.00 “Соседи".
11.20 “Мои новости" С А. Олейни
ковым.
12.00, 20.30 “Летучий отряд Скот 
ланд-Ярда".
13.10 "Каждый вечер в одиннад 
цать". Худ. фильм.
14.30 Музыка кино: Людмила Гур 
ченко.
15.00 Программа "Гаудеамус".
16.30 Суперкнига.
19.25 “Кинескоп" П. Шепотинни 
ка,
21.30 “ Неоконченная повесть’ 
Худ. фильм.
23.15 Вечер И. Крутого и А  Арка 
нова.

ГУ)пл си I ^ у I н
■На-На'." -  "
23,22 “Сирены".
0.30 “Сенсация.

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 ‘ Золотое кольцо". Док. 
фильм.
9.05 Мультфильм.
9.15 Художник и сказка.
9.45 Кулинарное досье Ларисы 
Удовиченко.
9.55 А что у вас?
10.00, 14.40, 17.20 В гостиной 
Семейного канала.
10.30 Антикварный каталог.
10.50 Мультфильмы.
11.10 Наши любимцы.
11.40 В гостях у Семейного кана
ла.
12.10 “Трактирщица*. Телеспек
такль.
13.35 Стимул.
13.55 Музыкальная программа.
15.10 “Время желаний". Худ. 
фильм.
16.50 Юрий Антонов: “О тебе и 
обо мне".

НТВ
18.00 Детям. Русские народные

19.00, 22.00 Сегодня.
19.35 Лучшие шоу и варьете ми
ра.
20.30 “Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика". 
Худ. фильм.
22.35 “Мужчина и женщина". Худ. 
фильм. (Франция).
0.25 Кафе Обломов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 — 11 .СЮ Доброе утро.
11.00 Волшебная линия.
11.15 “Вечерная весна". Фильм- 
балет.
12.10 Фильм-концерт.
12.40 “Я встретил его в зоопар
ке". Худ. фильм.
13.50 Звезды — на бис!
14.20, 20.30 “Мануэла".
15.05, 17.30 Мультфильмы.
15.15 "Летучая мышь” . Худ. теле
фильм.
17.40 Бросайка.
18.25 Исторический альманах.
18.55 Рок-студия.
19.50 “Наобум". А. Пугачева и Ф. 
Киркоров.
20.10 Большой фестиваль,
21.20 Мультфильм для взрослых.
21.30 Блеф-клуб.
22.05 Эстрадная программа.
22.50 “Замок Помпон Р*уж".
0.15 “Млечный путь". 3-я серия.

ТВ-6
8.00 Доброе утро с Леонидом 
Лейкиным.
8.15, 17.00, 0.20 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
8.30, 11.25, 17.15 Аптека.
8.40, 10.50 Мультфильмы.
9.00, 13.00 “90x60x90".
9.15 “Неоконченная повесть". 
Худ. фильм.
11.15 “Ералаш".
11.35 “Мое кино”. Евгений Матвеев.
12.05 “Келли".
13.15 “Сангам". Худ. фильм.
16.00 Сергей Крылов: “Мама, я 
тебя люблю".
17.25 “Плащ Казановы". Худ. 
фильм.
19.00 Си-эн-эн.
19.25 Звезды эстрады. Семейное 
шоу.
20.50 "Мужчины моей мечты".
21.40 “Берегите мужчин". Коме
дия.
23.10 "Я не Рафаэль". Ф. Кирко
ров.
0.45 МТВ,

16.42 “ Кассандра".
18 СЮ Супершоу “Прощ е П(тосгого".
18.30 Р усск и й  д о м .
19.45 Ж изнь столицы .
20 .45  “ Беллисим а".
21 .50  Я и м ой банк.
22 .00  Д ва  процента  надежды
22 .30  "Тропическая  жара"
23.22 “Сирены".
0.30 "Сенсация” .
1.07 “Секреты Сергея Зверева".

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.50 “Арбатский романс".
9.40 Немецкий язык для детей.
10.00 Путешествие в Страну Ис
панского языка.
11.00 Мировая деревня.
13.30 Театр одного художника. 
Марк Шагал.
13.50 Читает Сергей Юрский 
"Три поэта".
14.35 Мир науки.
14.50 О. Калашникова и "Кабачок".
15.20 Консилиум.
15.50 Фигурное катание.
17.05 “Тверь: былое и настоящее".

НТВ
18.00 Мультфильмы.
18.30 “Вспомним те годы. 1952".
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Такова спортивная жизнь.
20.20 Мир кино. “Необыкновенное 
путешествие к центру Земли” .
22.35 “Полиция Майами. Отдел 
нравов". Сериал.
23.30 Времечко.
0.15 Кино не для всех. ‘ Графиня".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 — 13.00 Доброе утро.
13.10 “ Ромео и Джульетта". 
Фильм-балет.
13.35 Немецкая волна.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Европейский калейдоскоп.
14.55 "Латвийские витражи". Те
лефильм.
15.15, 17.30 Мультфильм.
15.40 “Чистое небо” . Худ. фильм.
17.40 “Просто Филя".
18.20 Жизнь с комфортом.
18.35 Волшебная линия.
18.55 По всей России.
19.05 Хлеб наш насущный.
19.50, 22.45 Спорт, спорт,
спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20.25 “Бабник-2” . Худ. фильм.
21.35 “Вот снова этот двор..." 
Песни 60-х годов.
22.15 Телеслужба безопасности.
23.00 Парад парадов. Музыкаль
ное шоу.
0.00 “Млечный путь", 4-я серия.

ТВ-6
6.00. 8.10.9.45, 14.35,0.10 — МТВ.
7.00, 17.05, 23.45 ПОСТмузы- 
кальные новости.
7.15, 11.15, 17.50 Аптека,
7.30, 17.20, 18.00 Мультфильмы.
7.55 Доброе утро с Л. Лейкиным.
8.30 Си-эн-эн.
9.00, 13.00 “90x60x90".
9.15, 20.00 “Дежурная аптека".
10.15, 19.00 “Соседи".
11.25 “Кинескоп" Петра Шепо- 
тинника.
12.00, 20.30 “Летучий отряд 
Скотланд-Ярда“ .
13.15 “Берегите мужчин". Худ. 
фильм.
15.00 Программа "Гаудеамус"
16.35 Суперкнигз
19.30 Спорт. Хоккей на ТВ-6.
21.30 “Сибирская леди Макбет” . 
Худ. фильм (Югославия-Поль- 
ша).

1У.чэ  жизнь столицы.
20.45 "Беллисима".
21 50 Здоровье, которое можно 
купить.
22.00 Встреча по вашей просьбе.
22.30 “Тропическая жара” .
23.22 “Сирены".
0.30 “Сенсация"

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.50 Студия "Рост” .
9.25 Английский язык для детей.
9.45 Портмоне.
10.00 У нас в Британии.
10.30 Начинаем деловой англий
ский.
11.00 Научные субботы.
13.30 Музыкальная кунсткамера.
14.15 Мультфильм.
14.35 Вкусно, очень вкусно!
14.45 Как устроен мир.
15.35 “Коктейль” для любопыт
ных.
15.50 Шаг из круга.
16.30 "Жены гениев".
17.00 Высшая школа.
17.15 Новый старый мир.

НТВ
18.00 Мультфильмы.
18.30 Великолепная семерка.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Футбольный клуб.
20.15 СССР при И В. Сталине. 
Док. фильм “От чистого сердца". 
Худ. фильм “Венчание со смер
тью".
22.35 “Полиция Майами. Отдел 
нравов“ .
23.30 Времечко.
0.15 Мир кино. “Жар тела’ (США).
2.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00—13.00 Доброе утро.
13.10, 15.20, 17.50 Мультфильмы.
13.35 Немецкая волна.
14.00 Скорая помощь.
14.30 “Музыкальный детектив".
15.45 “Бабник-2” . Худ. фильм.
16.55 “Княгиня Наталья Петров
на” . Телефильм.
17.20 Волшебная линия.
17.35 Семь пятниц на неделе.
18.00 “Филимон” . Часть 2-я.
18.55 Храм.
19.50, 22.45 Спорт, спорт,
спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20.25 “ Волчица” . Худ. фильм
(Польша).
22.15 Телеслужба безопасности.
23.00 “Трюкачка” . Худ. фильм 
(Франция).

ТВ-6
6.00, 8.10, 0.20 МТУ.
7.00, 17.05, 23.55 ПОСТмузыкешь- 
ные новости.
7.15, 11.10, 17.50 Аптека.
7.30, 18.00 Мультфильмы.
7.55 Доброе утро с Л. Лейкиным.
8.25 Дорожный патруль.
8.30, 9.50 Си-эн-эн.
9.00, 12.45 “9 0 x6 0 x9 0 ".
9.15, 20.00 “Дежурная аптека".
10.10, 18.25 “Дети с улицы..."
10.45, 19.00 “Соседи".
11.20 Спорт.
11.55, 20.35 “Летучий отряд Скот
ланд-Ярда".
13.00 “Сибирская леди Макбет". 
Худ. фильм.
15.00 Программа “Гаудеамус".
16.35 Суперкнига.
17.20 “Народные целители” . Док. 
фильм.
19.30 “Нью-Йорк, Нью-Йорк” .
21.30 “Труффальдино из Берга
мо” . Худ. фильм.

20 .50  М ед ицин ские  вести 
21 00 А вгосф ера.
21 .30  У п о р т  а надежды.
2 2 .00  Н овости недели.
23.11 Экспресс-камера
23.22 “Комиссар Шиманский".

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мультфильмы.
9.10 Ритмика.
9.30 Детская площадка.
9.45 Оставайтесь с нами.
10 00 Викторина в прямом эфире.
10.30 Домовладелец.
10.45 Мотор-медиа.
11 00 Определенное место жи
тельства.
11.15 Медицина для вас.
11.35, 14.10, 14.35, 17.30Вгости- 
ной Семейного канала.
12.00 “Новости кино".
12.20 “Информационный век".
12.50 “Бедная Маша". 1-я серия.
13.55 Время, портреты, судьбы.
14.20 На дорогах России.
14.55 В семейный блокнот.
15.25 Искренне Ваш.
16.10 Спортивная программа.
17.10 “Мода: от Кардена до комода".

НТВ
18 00 Мультфильмы.
19.00 Сегодня.
19.35 “Ключи от форта Байярд".
21.00 “Тот, кто звонит в полночь".
22.00 Намедни.
22.40 Куклы.
22.55 Мир кино. “Мужчина и жен
щина: 20 лет спустя" (Франция). 
0.50 Третий глаз.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00—11.00 Доброе утро.
11.00 Волшебная линия.
11.15 Я и мой пес.
11.30, 15.25 Уик-энд с детективом.
12.05 Музыка на заказ.
12.35 “Рыцарь забытой красоты". 
Телефильм.
13.35, 18.40 Мультфильмы.
13.45 Советы садоводам.
14.00 “Продлись, продлись, оча
рование". Худ. фильм.
15.35 “Похищение будущего".
16.30 “ В зимнюю ночь". Музы
кальный телеспектакль.
17.50 “Сказка о рыбаке и рыбке". 
Балет.
18.50 Студия “Вообрази".
19.10 Экспресс-кино.
19.50 Экономика и мы.
20.10 Большой фестиваль.
20.30 “Железные парни". 3-я серия.
21.45 Мультфильм для взрослых.
22.10 Песни нашей памяти.
22.55 “Не хочешь — не смотр>и’ .
23.55 “Замок Помпон-Руж” .
0.20 Фестиваль музыкальных клипов.

ТВ-6
8.00, 19.00, 23.35, 0.10 МТУ.
9.00 Мультфильмы,
9.25 “Судьба барабанщика". Худ. 
фильм.
10.50 “Ералаш".
11.00 “Клуб кинопутешествий’ .
11.30 Доброе угрю с Л. Лейкиным.
11.45 “Келли".
12.35 “Акулы пера". Ф. Киркоров.
13.15 Воен-ТВ,
13.45 “Светлый путь". Худ. фильм.
15.20 “Акулы Полинезий".
16.15 "Мужчина моей мечты".
17.00 В. Пресняков; группа “А- 
Студио".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 “Фитиль” ; "Чингачгук Боль
шой змей” . Худ. фильм.
21.55 Анна Каменкова в фильме 
"Молодая жена". Худ. фильм.
1.00 “Кровные узы” . Худ. фильм 
(США).

ЛуАД,.

р о с с щ д ц ц ^ ^
УНИВЕРСИТСТЫ

8.00 Прикосновёиие'**
9.15 Ритмика
9.30 Семья и конверсия.
9.40 Ваш семейный бюджет.
9.55, 11.35, 14.50, 17.30 В
гостиной Семейного канала.
10.15 Ноу-хау: информация, 
люди, идеи.
10.45 Проснись и пой!
11.15 Компьютерная 
энциклопедия.
12.00 Все о женщине.
12.30 Кулинарное досье Ларисы 
Удовиченко.
12.40 Бонтон.
13.00 Юмориста вызвали?
13.15 “Бедная Маша". 2-я серия.
14.35 Торговый дом. Теле- Ле 
Монти". "Шарп" предлагает...’
15.15 Читает Сергей Юрвкий.
15.5 Ансамбль танца 'Русские 
сезоны".
16.15 ТВ -клуб охотников.
16.45 Графоман.
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира.

НТВ
18.00, 19.30 Мультфильмы.
18.30 “Сто к одному".
19.00 Сегодня.
19.55 “Самые громкие 
преступления XX века".
21.00 Итоги.
22.10 “ Развод по-итальянски*. 
Худ. фильм (Италия).
о. 10 Лучшие шоу и варьете мира.
1.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00—11.00 Доброе утро.
11.00 Волшебная линия.
11.15, 22.30 Посмотрим!
11.30 Экспресс-кино.
11.45, 14.30, 19.15
Мультфильмы.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.30 Рандеву. Вячеслав 
Малежек.
14.00 Этносы Земли.
14.45 “Классика-5".
15.45 “Чистая страница” . Хул 
фильм.
16.55 Чемпионат Италии по 
футболу.
19.00 Золотой ключ.
19.25 Зебра.
20.10 Ретро-концерт.
22.50 Дом кино.
23.50 Адам и Ева +.

ТВ-6
8.00, 12.15, 0.10 МТУ.
8.30 “ Молодая жена". Худ. 
фильм.
10.00, 18,10 Мультфильмы.
10.25 “Путешествие Гулливера". 
Худ. фильм.
11.20 “Ералаш".
11. 30 Доброе утро с Леонидом 
Лейкиным.
11.45, 18.45 0 . К.
1 2 .0 0 . 19.00,“Мое кино” .
12.45 “Келли".
13.35 “Москва слезам не верит*. 
Худ. фильм.
16.00 "В поисках гигантской 
акулы".
17.00 “Чай-клуб".
17.35 Музыка кино: Константин 
Райкин.
19.30 “Фитиль"; "Увидеть Париж 
и умереть” . Худ. фильм.
21.45 “ Моя звезда” ' .  И. 
Голембиовский.
22.15 “ Коньяк” . Худ. фильм 
(США).
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Р А Д И О Э Ф И Р
■жацимив: выпуск Службы информации «Радио России» — 

в.ОО; 7.00; « .0 0 ; 9.00; 11.00; 12.00; 13.00; 15.00; 16.00;
17.00; 19.00; 20.00; 21.00; 23.00; 0.00; 1.00. 

Ииформациаииа-аиалитииоская программа Службы информации «Радио России» — 
6.00; 10.00; 14.00; 10.00; 22.00; 2.00.

Контактный толофои див слушатолой: 217-99-80 с 13.00 до 17.00 
(кромо субботы и восиросоива).

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

РАДИО РОССИИ
д о

Лородаотся иа волнах по Москво и Московской области 
' 261 кГц, 1149 м; СО -  873 кГц, 343,6 м; УКВ  -  66,44 мГц (стерео).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА
5 10 — 'Здравствуй, добрый человек!'.
6.20 — 'Будет день', 7 10 — 'Начало'. 
Утренняя программа 9.10 — Взгляд из 
С-Петербурга. 10.20 — Для детей: 
'Моя первоя историй'. Страницы книги 
А. Ишимовой 'История России в рас* 
скозох для детей'; 'Чудеса без мистики'.
11.10 — Домашняя окадемия. 12.10 — 
'Продолжение следует'. О. Генри — 
'Волшебный профиль'. Расскоэ. 12.30
— Слушоя М. Ровеля. 12 50 — Вы ном 
писали. 13.10 — Планете людей. 13.30
— Любимые мелодии словянских наро
дов. 14 20 — Концерт А, Стрельченко и 
Академического оркестра русских по
родных инструментов. 15.10 — Автор
ский канал 'О т первого лицо'. 18.20 — 
'Районные будни'. Радиоросскаэ о 
фермерах. 19.10 — Для сторшеклассни- 
ков 'Лицей'. Художественно-публици
стическая программа. 19.50 — Пять с 
плюсом 20.10 — Демократия из первых 
рук. Прогроммо Би-би-си МПМ. 20.35
— Из старых фолионтов. 'Вы поедете на 
бал? .', 21.10 — 'Верую'. Религиозная 
прогроммо. 21.40 — 'Библиотеко для 
чтения' Гозето 'Книжное обозрение'. 
22 20 — 'Четыре четверти'. Музыколь- 
но'роэвлекотельный канал. 2.20 — 'К а 
мертон' Музыкальная прогроммо.

ВТОРНИК, 7 МАРТА
5.10 — Здровствуй, добрый человек!
5.45 — 'Своя земля'. Для сельских ро- 
диослушотелей 6.20 — 'Будет день*.
7.10 — 'Начало'. Утренняя прогроммо.
9.10 — 'Избо-читольнй'. По строницом 
газет 9.25 — Русский сувенир. Родио- 
журнол. (Архонгельское родио) . 10.20
— Программа для детей 'Молов Невко' 
(С.-Петербург}; 'Здравствуй, Скерци- 
но!', 'Из росскозов Виртуозе'. 11.10 — 
Домашняя окодемия. 12.10 — Путеводи
тель по ничейной земле. Антология сов
ременной поэзии, 12.25 — 'Фестивали,

конкурсы, премьеры' (Фестиваль про- 
вословной музыки}. 13.10 — 'Твоя побе
да'. Передача о творчестве инвалидов.
13.25 — 'Круг'. Фольклорная музыкаль
ной програм,мо. 13.45 — 'Имя твое — 
солдат', Информационная передочо 
оссоциоции поисковых отрядов России,
14.20 — 'Скоип'. Первый Международ
ный родиоконкурс популярной музыки.
15.10 — Авторский конол 'О т первого 
лицо'. 18.20 — Хроника рабочего дви
жения. 18.35 — 'Пробуждение России'. 
Программе евангельских христиан.
19.10 — Для старшеклассников: 'Шол- 
той-Болтой' 19.45 — 'Карусель'. Ро- 
диоигро. 20.10 — 'Обпоко'. Передочо 
о проблемах тюрьмы и мест лишения 
свободы, 20.30 — Большой театр: про
шлое и ностояшее 21.10 —'Заложники 
Победы'. Поэт Ю, Левитонский, 22,20 
— 'Четыре четверти'. Муэыкольно-роэ- 
влекотельный конол. 2 20 — 'Комер- 
тон', Музыкольноя программа.

СРЕДА, 8 МАРТА
5.10 — Здравствуй, добрый человек!
6.20 — 'Будет день'. 7.10 — 'Ночоло'. 
Утренняя прогроммо 9.10 — 'Избо-чи- 
тольня'. По строницом газет. 9 25 — 
Музыка России. 9.40 — 'Эссе о весне'. 
Поэтесса Т. Куэовлево. 10.20 — 'Дет
ский остров'. 11.10 — Домашняя акаде
мия. 12.10 — 'Продолжение следует'. 
О. Генри. — 'Русские соболя'. Рассказ. 
12 30 — В командировку по письму.
13.10 — 'Для вое, дорогие женщины'. 
Концерт по зоявком. 14.20 — 'Скойл'. 
Первый Международный родиоконкурс 
популярной музыки. 15.10 — Авторский 
канал 'О т первого лицо'. 18.20 — 'За
рубежный калейдоскоп'. 18.45 — 'Свет
лым именем твоим я назову'. Концерт.
19.10 — Для старшеклассников: Роди- 
оспектокль.М, Щем. 'Песни и танцы 
эпохи Возрождения', 20 10 — 'Голос 
надежды'. Прогроллмо христианской

радиостанции (г, Тула) 20.30 — Про
грамма из С.-Петербурга 'Площадь ис
кусств'. Часть 1-я: 'Мой Бог — сцена'. 
Встречо с К. Новиковой. 21.10 — Про
громмо из С -Петербурга 'Площадь ис
кусств'. Часть 2-я: 'Адом и Ево', 22.20 — 
Программа из С.-Петербурга 'Невский 
проспект'. 2.20 — 'Камертон'. Музы
кальная программе

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА
5.10 — 'Здровствуй, добрый человек!' 
Концерт по зоявком родиослушотелей.
5.45 — 'Своя земля'. Для сельских ро- 
диослушотелей, 6.20 — Будет день. 7.10
— 'Ночоло'. Утренняя прогроммо. 9.10
— Избо-читольня По страницам гозет.
9.25 — 'Утренний кофе'. Музыкольноя 
программа. 10 20 — Прогроммо для де
тей 'Молоя Невко' (С.-Петербург].
11.10 — Домашняя окадемия. 12.10 — 
Европа — общий дом, 12 40 — Новые 
эописи зарубежных исполнителей ка
мерной музыки. 13.10 — Зол старых ма
стеров. Е, Турчониново, 13.35 — 'Эхо 
прошедшей войны' Концерт. 13.50 — 
Вы ном писали. 14 20 — 'Демокротия из 
первых рук'. Прогроммо Би-би-си 
МПМ 14 45 — 'Ьутоньерко' Музыкаль
ная композиция 15 10 — Авторский ка
нол 'О т первого лицо'. 18.20 — Экспе
диция 'Экологическое равновесие'. 
18,40 — Клоссик американской музыки; 
С Барбер. 19.10 — '12 шагов'. Про
грамма помощи людям, стродоющим от 
алкоголизма. 20.10 — Оперный абоне
мент. Н Римский-Корсаков 'Снегуроч
ка'. (К 95-летию со дня рождения И,С. 
Козловского}. 21 10 — Продолжение 
оперы 'Снегурочко', 22 20 — 'Четыре 
четверти'. Музыкольно-розвлекотель- 
ный конол. 2 20 — 'Комертон'. Музы
кальная программа.

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА
5 10 -- 'Здравствуй, добрый человек!'

Концерт по зоявком родиослушотелей.
6.20 — Информоционноя прогроАлмо 
Би-би-си (Великобритония). 7.10 — 'Но-^ 
чало'. Утренняя прогроммо. 9.10 — Иэ* 
бо-читольня. По страницам газет. 9.25
— Музыка композиторо Ш Чолоево. 
9 35 — Голос Ислама 10 20 — Про- 
грОАлмо для детей 'Малая Невко' (С.- 
Петербург). 11.10 — Домошияя окоде- 
мия. 12.10 — Продолжение следует. О. 
Генри — 'Рука, которая терзоет'. Рас
сказ. 12.30 — Открытый рояль А, Скря
бин. 13.10 — Преодоление Программа 
для инвалидов. 13.35 — 'Весенний хо
ровод'. 14 20 — 'Скайп' Первый Меж
дународный родиоконкурс популярной 
музыки. 15.10 — Авторский конол 'От 
первого лицо'. 18 20 — 'Выбор*. Пере
дочо о правозащитном движении 18 40
— Из песенной лирики 18 50 — Вы ном 
писали. 19 10 — Д/1я сгоршеклоссников: 
'Вечные спутники' Передочо о литера
туре и ее героях'. 20.10 — Театр 'Радио 
России'. Из фондов радио Н. Лесков — 
'Левшо'. 21 10 — Теотр 'Радио Рос
сии'. 'Левша' (Продолжение). 22,20 — 
'Четыре четверти'. Музыкально-раз
влекательный конол. 2 20 — 'Камер
тон'. Музыкольноя прогроммо

СУББОТА, 11 МАРТА
5.10 — 'Здровствуй, добрый человек!' 
Концерт по зоявком родиослушотелей. 
6 20 — Информационная программе 
Би-би-си (Великобритания). 7.10 — 'Н а 
чало'. Утренняя профо^лмо. 9,10 Избо- 
читольня. По строницом гозет. 9.25 — 
'ВОТ'. Воши вопросы — ноши ответы.
10.20 — 'Детский остров'. 10 50 — 
'Пластилиновая ворона'. Музыкальная 
композиция. 11.10 — 'Трубо Эдисона' 
'Звезда Рио'. Прогроммо ретро-музы 
ки. 12 10 — Театр 'Радио России', В 
Панова — 'Сколько лет, сколько зим' 
Спектакль БДТ им М. Горького. (Из фон 
дов Петербургского радио). 13.10 —

Продолжение спектакля 'Сколько лег, 
сколько зим'. 14.20 — Чостноя инициа
тива. 14.40 — Из фондов родио А. Голь
денвейзер. 15.10 — Авторский конол 
'От первого лицо'. 18 20 — 'Песни но 
стихи Р. Рождественского'. (Зопись по 
трансляции). 19.10 — Для старшекласс
ников; 'В компании М. Москвиной'.
20.10 — Музыкальный Вавилон 21.10 — 
Антология 'Если...' Часть 3-я. Автор и 
ведущий А. Кошелев. 22 20 — 'Четы[)в 
четверти'. Музыкольно-розвлекотель- 
иый конол. 2,20 — 'Тихий пород'. 
Музыкольноя программе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА
5 10 — 'Здравствуй, добрый человек!' 
Концерт по зоявком родиослушотелей.
6 20 — 'Будет день'. 7.10 — 'Ночоло'. 
Утренняя прогроммо. 9.10 — 'Ну поче
му ко мне ты равнодушно?' Концерт. 
9 30 — 'Родиогид'. 10,20 — *В ношу га
вань зоходили коробпи'. Городской 
фольклор. Ведет передочу Э Успен
ский. 11.10 — Семейный ольбом Рос
сии. 11.45 Музыкольноя династия Гапы- 
ниных, 12 10 — Другое измерение Сту
денческая прогроммо. 13.10 — Про
грамма из С.-Петербурга 'Невский 
проспект'; 'Предпринимотели России'. 
(Н.И. Путилов, зоводчик). 14 20 — Поси
делки у Елены, 15.10 — Авторский канал 
'О т первого лицо'. 18 20 — 'Честь 
имею!'. Передача для офицеров и кур
сантов. 19.10 — 'После третьего звон
ко'. В М. Горшин. — 'Надежда Никола
евне'. Родиоспектокль. 20,10 — Позд
равляем юбиляра. Скрипач В. Мопинин, 
20 25 — Соло но крыше. 21 1 0 - Обра
зы России. Музыка в русской прозе.
22.20 — 'Четыре четверти'. Музыкаль
но-развлекательный конол, 2.20 — 'К а 
мертон'. Музыкальная прогроммо.

ШжФщщфшщфх вылусм ниф«рмациеммо-публици€тмч«скей службы «Родио - 1».
«Новая волио» — б.ООг 7.00 (всромо субботы и воскросоиья), 0.00, 10.00, 11.00, 13.00, 17,00, 18.30, 33.00. 

6.13 (ожодиооио). «Вмосто с потухами». Мувыкольиоо прогроммо для соло.
7.35 — «Нопосоды». Родиогавото для дотом (кромо воскросомяя).

7.49 -  «Утро делового И О Л О В О К О )» . Рокломо, миформодия (кромо субботы и воскросокья).
8.13 — Согодия по радио и толовидопто (кромо воскросоияя).

8.33 — «Экоиомииоским оостммк» (кромо субботы и воскросоиья). 9.00 — 10.00, 18.00 — 17.43 
«Смомо». 33.00 — 1.00 «Полупочмик». Муяыкаляио-художостаомпсга программа.

« РАДИО -1 »

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА
8.30 — 'Девочка моя'. Эстрадная про
грамма с участием Олеси, С. Крылово, 
Т. Валеева и 'М-дуэто'. 9,00 — 'Смена*.
10.05 — 'Писотели у микрофона'. М. 
Кобоков 'Паломничество во святую зе
млю'. Очерк. 10.35 — 'Живая вода'. 
Для любителей русской нородной музы
ки. 11.45—14.00 — 'Собеседник'. В 
прогромме: 11.46 — 'В фокусе семья*. 
Программа Д, Добсона. (США). 12.00
— 'Из гозетных и журнальных публика
ций'. 12.25 — Концерт по заявкам.
12.45 — 'Женщины в судьбах России*.
13.05 — 'То ли дождик, то ли снег*. По
ет И. Бржевскоя. 13.20 — 'Игра по пра
вилом', Деловоя консультация. 13.30 — 
'Но поэтическом Олимпе'. А. Ахмато
ва. 13.45 — Новые зописи вокального 
трио 'Реликт'. 14.00 — 'Согласие'. Ко
мол межноционольмого общения МТРК 
*Мир' и радиостанции Радио-1 'Остон- 
кино'. В выпуске: Музыкальные новости 
из Душанбе: 'Азербойджон музыкаль
ный'. 15 15 — В. Шишков. 'Шутейные 
рассказы', 16.00—17.45 — 'Смена*.
17.45 — 'Но фестивале 'Певческие 6и- 
енноле: Москво—Санкт-Петербург*. 
Поет Л. Шемчук. 19.15 — 'Теркин с пес
ней фронтовой'. Музыкольноя переда
ча. 19.30 — 'Ориентир'. Художествен- 
ио-публицистическоя передача. 20.00
— 'Русский музыкальный клуб' в прямом 
эфире. Ведущий А. Морчоковский.
21.00 — 'Домочадцы'. Теме: 'О  взаимо
отношениях разных поколений'. 22.15
— 'Дом семь, подъезд четыре'. Житей
ские истории. Родиосериол. 22.30 — Е. 
Воробьев 'Адмиралтейская игло'. Рос- 
сказ, (Из фондов родио).

ВТОРНИК, 7 МАРТА
8.30 — 'Фемидо РТУ*: *3емля и люди*. 
Радиожурнал. 9.00 — *Смвно*. В выпус
ке: 'Чое твоего росскоэо*. *Потоп*; 
*Словиыв имена. Н. Бердяев * 10.05 — 
'Поэтическая тетрадь*. 10.35 — 'М ик
рофон — молодым'. Музыкольноя про
громмо с участием лоуреотов междуно- 
родного конкурса 'Концертино — Пра
го-94'. 11.45-14.00 -  'Собеседник*. В 
программе; 11.50 •— 'Синяя птицо*. 
Фрагменты музыки И. Соцо к спектаклю

МХАТо. 12.00 — *Иэ гозетнык и жур
нальных публикаций'. 12.25 — Концерт 
по заявкам. 12 45 — 'Актуально — но- 
сущно*. (Финляндия). 13.00 — А. Куприн. 
*0 -Ю *. Росскоз. Читоет В. Ларионов. 
13 25 — 'Вам отвечоет специалист*. 
'Федеральный зокон о ветеронох — что 
он дает?'. 13 35 — М. Равель. 'Вальс*. 
13.54 — Полезные советы для дома.
14.00 — Межгосудорствеиноя телеро- 
диокомпония 'М и р ' представляет 
'Двое но земле*. 14.30 — К 150-летию 
со дня рождения Абоя. Трансляция из 
Алматы. 15.15 — И, Стоднюк. 'Война*. 
Инсценированные страницы ромоно.
16,00—17.45 — 'Смена*. 17.45 — Кон
церт Т. Петровой и Акодемического ор- 
кестро русских народных инструментов 
РГТРК 'Останкино'. 19.15—21.45* — 
'Вечеро но улице Качалова*. Прямой 
эфир. Ведущая Д. Берлин. 21.45 — 'Анг
лийский язык для всех'. 22.15 — *Дом 
семь, подъезд четыре*. Родиосериол.
22.30 — 'Христос и христионе*. Из зву
кового орхиво о. Алексондро Меня.

СРЕДА, 8 МАРТА
6.25 — Танцевальные ритмы в клоссиче- 
ской музыке. 9.00 — 'Смена'. 10.05 — 
*0 , весно без конца и без крою *. Сти
хи А. Бпоко. (Из фондов радио). 10.35 — 
'Золотое кольцо*. Музыкальная пере
дочо 11 45 — В Токорево. 'Скозоть, не 
сказать'. Рассказ. Читоет В Васильево.
12.30 — Праздничный концерт, посвя
щенный Международному женскому 
дню. 14.00 — 'Согласие*. Конол межио- 
ционольното общения МТРК 'М и р '. 
Прогроммо, посвященная Междуно- 
родному женскому дню. 15.15 — 'Соз
вездие Ярославны*. Литературно-музы
кальная композиция. Исполняют А. Мо- 
рош, Р. С^оверко. 16.00—17.45 — 
'Смена*. 17.45 — 'Все, что вам нуж
но,— это любовь*. Выстутюют артисты 
зарубежной эстрады; X. Иглесиос, К. де 
Бург, Д. Бенсон, Н. Кинг Коул и ои- 
сомбль 'Битлз*. 19.15 — 'Родиотеотр'. 
Ж. Ануй. 'Генералы в юбках*. В ролях; 
И. Ликсо, Р. Филиппов, В. Лорионов, Л. 
Шопошниково. Режиссер А. Юмиикое. 
(Запись 1990 г.). 21,30 — 'Гори, гори, 
моя эвеэдо*. Старинные романсы ис
полняет Б. Штоколов. 22.15 — *Дом

семы, подъезд четыре*. Родиосериол.
22.30 — 'Шедевры мирового музыкаль
ного искусство*. В Моцорт. Концерт N9 
20 для фортепиано с оркестром. ('Из 
фондов родио*. Зопись 1937 г.).

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА
8 30 — Д. Шостакович. Музыка к кино
фильму 'Овод*. 9 00 — 'Смена*. 10.05 
•— 'У  журнального киоска*. Обозрение.
10.35 — быстулоет Академический кор 
русской песни телерадиокомпании 
'Останкино*. 11.45—14.00 — 'Собе
седник*. В прогроААме: 11.50 — Э. 
Вольдтейфель Вальс 'Париж*. 12.00 — 
'Из гозетнык и журнальных публика
ций*. 12 25 — Концерт по заявкам.
12.45 — *Вошв мнение*. О социольной 
защищенности россиян. Встреча в пря
мом эфире с депутатами Государствен
ной Думы Российской Федерации.
13.15 — 'Слушоть подоно*. Юмористи
ческая передочо. 13.35 — *Я вижу об
раз твой*.’ Песни и романсы но стихи Н. 
Языкове. 14 00 — 'Соглосие*. Конол 
межнационального общения МТРК 
'М ир' и радиостанции 'Родио-1 О оон- 
кино*. *Ношо ГОСТИНОЙ*. Приглошоет 
певица М. Махмутова. (Передочо ра
дио Киргизии). 15.15 — В. Пшонкин. 
'Пленник волчьей стой*. Страницы ро- 
моно. Передочо 1-я. (Новая запись).
1 6 .00 -17.45 -  'Смено*. 17.45 -  'Тема 
номер один*. Профсоюзный радиожур
нал. Ведет В. Кораблев. 18.05 — 'Вам, 
ветераны*. Концерт по заявкам. 19.15—
21.45 — 'Вечеро но улице Кочолова*. 
Прямой эфир. Ведущая 3. Гормош.
21.45 — *15 минут клоссической музы
ки*. 22.15 — *Дом семь, подъезд четы
ре*. Родиосериол. 22.30 — 'Вальс и... 
немного грусти*.

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА
8 30 — *Я вернусь*. Эстрадной про
грамма с участием С. Лазаревой, К. 
Кельми и группы 'Рондо*. 9.00 — *Оле- 
на*. 10.05 — 'Вернитесь к тишине ду
ши*. По музеям и выстовочным залам.
10.35 Страницы музыкальных су
деб*. Р. Шуман. Вокальный цикл 'Лю
бовь поэта'. Исполнители Г. Виноградов 
и Г. Орентлихер (фортепионо). (Из фон
дов радио). 11.45—14.00 — 'С о^сед*

Лер«Аоется на волнах по Москво и Московской области 
ДВ -  261 кГц, 1149 м; СВ -  873 кГц,
343,6 м; УКВ  — 66,44 мГц (стороо).

ник', в прютромААе. 11.50 — 'Дороги ор- 
тисто*. Поют А. Иошпе и С. Рахимов.
12.00 — *Из газетных и журнольмых пуб- 
ликоций*. 12 25 — Музыкальная про
грамма по письмам. 12.45 — 'Добро- 
дея*. Родиожурнол. 13.05 — Продолже
ние музыкальной программы. 13.20 — 
М. Зощенко. 'Голошо', 'Исповедь*; 
'Аристократка*. Рассказы. Читоют И. 
Ильинский, Б. Толмозов, С. Никоненко. 
(Из фондов родио). 13 40 — Молоизве- 
стные страницы Великой Отечествен
ной. 13.50 — 'Исторические записи*. 
Игроет композитор К. Сен-Сонс. 14,00 
— Межгосударственная телерадиоком
пания 'М и р ' представляет,,. 'Жизнь 
СНГ*. Дайджест недели. 14 30 — 'Лас
ково просымо'. Музыкальной передочо 
по письмом радиослушателей Трансля
ция из Киева. 15.15 — В. Пшонкин. 
'Пленник волчьей стой*. Страницы ро
моно. Передача 2*я. 16.00—17.45 — 
'Феникс*. 17.45 — 'Россия музыколь- 
ноя*. Обозрение. 19.00 — 'Сегодня • 
Большом золе московской консервато
рии'. Концерт Государственного акаде
мического симфонического оркестре 
России. Дирижер Е. Светланов. 21.30 — 
Н. Гоголь. 'Вий*. Отрывок из повести. 
Читает Б Бабочкин. (Из фондов радио).
22.15 — *Дом семь, подъезд четыре . 
Родиосериол. 22-30 — 'Листая Книгу 
Книг'. Ведущий М. Моргулис (США).
23.00—01,00 — 'До-ми-но*. Ночной 
программа для Аюлодежи в прямом эфи-

СУББОТА, 11 МАРТА
8.20 — 'Музыка друзьям*. Эстрадная 
прогроммо. 8.50 — 'Садоводом и ого
родникам*. 9.00 — 'Смеио*. 10.05 — 
'Высокий свет*. Радиокомпозиция по 
стихам А, Присмоновой. 10.15 — 'М у
зыкальный глобус*. 11.45 — 'Собесед
ник' собирает гостей. Учоствуют Л. 
Ивоново, Л. Деметр и цыгонский ан
самбль, А. Леонов, Р. Клейнер, Г. Пиня- 
жин, В. Рябчиков, ансамбль 'Белый 
двнь*. 13.30 — 'Семья*. Проблемно
публицистическая передочо в прямом 
эфире. 14.00 — 'Родиотеотр*. А. Миша
рин. 'Страдания юного Вейцлера*. В 
главной роли Г. Тараторкин. Режиссер 
С. Кулиш. Премьере. 14.00—15.00

Христианская программа но волне 
225,2 м; 14.00 — 'Светлый дом', 14 30 
— 'Блоговест'. 15.15 — Субботний кон
церт по письмом родиослушотелей. 
16.00-17.45 -  'Смена*. 17 45 -  К. 
Гомсун. 'Победительница'; 'Тяжелые 
дни*. Новеллы. 19,15 —21.30 — 'Вечера 
но улице Кочолово', Прямой эфир. Вв- 

Ой Е. Улоновскоя. 21,30—01 00 —дущ'
'Сег.егодмя МО сцене нью-йоркского теот- 
ро 'Метрополитен-олеро'. Д. Верди. 
Опера 'Симон Бокконегро'. В главных 
портиях: А. Милло, П. Доминго, В. Чер
нов, Р. Скондуцци. Дирижер Д Левайн. 
В онтрокте; 22,52 — 'Новая волна'. 
Последние известия, 'В фокусе семья'. 
Программа Д. Добсоно (США).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА
8,15 — Радиостанция 'Радонеж'. 8 30 — 
'Окно в Европу... и не только'. Переяо- 
40 для туристов, путешественников, от- 
дыхоющих и безнесменов. 9.00 — 'Сме- 
но*. 10.05 — 'Родость свидония'. Мело
дии Н, Роково 10 15 — 'С  добрым ут
ром!* .11.45 — *В мире слов*. 12.15 — 
Концерт популярной классической му
зыки. 13.00 — 'Жизнь и лира' Ведущий 
8. Непомнящий, 13.45 — 'Родные напе
вы*, Музыкальной прогроммо. 14.00—
15.00 — Прогроммо но волне 225,2 м:
14.00 — 'Коиодский онглийский язык*. 
Родиокурс. 14.30 — 'Благовест'. Меж
дународная христианская прогроммо.
14.00 — 'Семейный клуб* Ведущий Е. 
Грачев.' 14.30 — 'Акодемия культуры 
России предстовляет...'. Музыкальная 
лрограммо. 15.15 — М, Булгаков. 'М ас
тер и Маргарита'. Страницы ромоно. 
Читоет О. Ефремов. 16.00—17.45 — 
'Смено*. 17.45 — *М. Равель. Страницы 
жизни и творчество'-18.45 — 'Неделя; 
день 30 днем*. Воскресное обозрение 
'Новой волны*. 19.30 — 'Родиотеотр'. 
А. Вейцлер. 'Зосодо' В ролях: П. Велья
минов, С. Любшин. Режиссер С. Кулиш. 
(Запись 1976 г.) 20.50 — С. Тонеев. Кан
цоне для клорнето и струнного оркест
ра. Солист А. Иванов. 21.00 — 'Девятый 
•ол*. Музыкольноя передача. 21.35 — 
'Прикосновение*. Прогроммо Ч. Стен
ли (США). 22.15 — 'Спорт*. Обозрение.
22.30 — Д. Лондон. 'Синий габардино
вый костюм*. Росскоз.
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«МАЛЕНЬКАЯ МАМА».
Совсем недавно «Киномара
фон» показывал знаменитую 
картину Генри Костера «Пе
тер» с очаровательной Фран
ческой Гааль, сыгравшей в 
ней бесшабашного веселого 
паренька. На этот раз не ме
нее известная картина Ко
стера, в которой Франческа 
Гааль исполняет роль бедной 
девушки, подобравшей под
кидыша. Злые языки упрека
ют героиню в безнравствен
ности, но ее благородство воз
награждается.

Австрия, 1935 г.
Вторник, 7 марта, 20.50, ка

нал «Россия».

«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ». Трогательную новел
лу об одиночестве и несосто- 
явшейся любви разыгрывает 
замечательный актерский ду
эт; Татьяна Доронина и Олег 
Ефремов. Да и не игра это— 
жизнь.

Режиссер — Татьяна Лиоз- 
нова.

Киностудия им. М. Горько
го, 1968 г.

Среда, 8 марта, 14.20, канал 
«Россия».

« Г Р И Б О Е Д О В С К И Й
ВАЛЬС». Эта картина, расска
зывает режиссер-постанов
щик Тамара Павченко, из 
цикла моих телефильмов о 
первой любви. Уже показаны 
«Машенька» по В. Набокову, 
«Детство Никиты» по А. Тол
стому, «Графиня Шеремете
ва». И вот теперь фильм о 
любви юной Нины Чавчавад- 
зе и Александра Сергеевича 
Грибоедова, любви чистой, 
нежной, возвышенной и пре
данной.

Мы не старались воссоздать 
на экране с хронологической 
последовательностью и доку
ментальной точностью весь 
жизненный путь Грибоедова. 
Ограничились лишь двумя 
последними месяцами, пред
шествующими его трагиче
ской гибели. Наш фильм — 
это несколько мгновений из 
его жизни — жизни диплома
та, поэта, музыканта, поли

тика и просто любящего че
ловека. Причем мгновений, 
может быть, самых лучших и 
самых счастливых в его жиз
ни, В главных ролях снялись 
актер МХАТа Александр 
Феклистов и московская 
школьница Эка Пипия. Она, 
мне кажется, точно воссозда
ла образ своей далекой свер
стницы, пятнадцатилетней 
Нины.

Автор сценария — В. Коро- 
стылев.

Среда, 8 марта, 16.00, «Ос
танкино».

«ВЫСОКИЙ БЛОНДИН в 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Выда
ющегося французского коми
ка Пьера Ришара мы узнали 
благодаря его «крестному от
цу» режиссеру Иву Роберу, 
В 1968 году он впервые снял 
нескладного долговязого Ри- 
щара, всегда смешно и не
умело рискующего на экране 
своей лох.матой кудрявой го
ловой, в фильме «Блаженный 
Александр». Но истинная, 
громкая актерская слава при
шла к Пьеру после нестарею
щего «Блондина в черном бо
тинке». Его герой оказывает
ся впутанным в нелепую на 
первый взгляд ситуацию — 
перепутав ботинки, он, про
стой скрипач, по ошибке был 
втянут в сети мирового шпи
онажа, Франсуа попадал в 
центр конфликта между Ту
лузой и Миланом, из-за чего 
за ним устанавливала слеж
ку прелестная Кристина. Но 
планы шефа оба героя осно
вательно путали,

Франция, 1972 Г.
Среда, 8 марта, 19.10, «Ос

танкино».

«МИСТЕР МАМОЧКА».
Главу семьи Джона Балтера 
уволили с работы. Его супру
га Кэролайн устроилась на 
престижную должность в 
рекламном агентстве. И вот 
Джону пришлось вести до
машнее хозяйство, нянчить 
троих детей. Что же из этого 
вышло?

Режиссер — Стэн Драготи.
США, 1983 г.

Среда, 8 марта, 20.25, канал 
«Россия».

«ДОНА ФЛОР И ДВА ЕЕ 
МУЖА». По одноименному 
роману Жоржа Амаду. Муж 
доны Флор Вадиньо внезапно 
скончался. Безутешная вдова 
предается скорби и постоян
но вспоминает о похождениях 
любимого. Участливые под
ружки уговаривают ее всту
пить в новый брак. На этот 
раз она связывает свою судь
бу с благоразумным и рес
пектабельным аптекарем. Но 
неожиданно в их скучную се
мейную жизнь вторгается 
призрак Вадиньо, причем ве
дет он себя отнюдь не при
зрачно, а как-то по-мужски. 
Доне Флор не остается ничего 
иного, как... смириться.

Режиссер — Бруно Баретту.
Бразилия, 1976 г.
Среда, 8 марта, 0.40, канал 

«Россия».
«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ГЕН

РИХА VIII». Режиссера Алек
сандра Корду у нас знают в 
основном по известнейшему 
фильму «Леди Гамильтон». 
Картина, которую нам пред
стоит увидеть, не менее зна
менита. Только снята она бы
ла на несколько лет раньше 
и долго считалась непрев
зойденной по размаху поста
новочного богатства и мастер
ству исполнителей главных 
ролей. Особенно большой ус
пех выпал на долю англий
ского актера Чарлза Лоутона, 
сыгравшего в своей тонкой и 
непосредственной манере, с 
истинно английским юмо
ром, короля Генриха VIII. В 
исторической кинодраме он 
«разбирался», и очень твердо, 
с шестью женами. Чарлз 
Лоутон за эту роль был удо
стоен «Оскара».

Великобритания, 1933 год.
Четверг, 9 марта, 22.10, «Ос

танкино»
«ЗНАК ЧЕТЫРЕХ». Фильм 

третий из серии «Великие де
тективы» снят по известному 
рассказу А. Конан Дойла.

Франция — Швейцария — 
Германия.

АЛО ВЕН Ь
Жан Поль Бельмондо — 

герой очередной программы 
«Кинозвезда», которую ведет 
на канале «Останкино» наш 
известный актер, «гардема
рин» Сергей Жигунов. Со 
многими звездами благодаря 
ему телезрители теперь зна
комы лично. Мы побывали 
вместе с ведущим программы 
у них дома, в офисе или на 
съемках. Каким предстал пе
ред Жигуновым «великолеп
ный» Бельмондо?

— Я делал передачи о мно
гих прославленных актерах. 
Должен сказать, что все они 
были очень рады встретиться 
с телегруппой из России. 
Каждый без исключения с 
большим уважением относит
ся к нашей стране и гордит
ся, что их знают почти двес
ти миллионов зрителей. Бель
мондо также был восхищен 
возможностью выступить на 
нашем телевидении.

— Где состоялась встреча?
— Я приехал к Жану По

лю осенью прошлого года. Со
вершенно неожиданно этот

человек, преданный кинема
тографу, назначил место для 
нашего интервью... в собст
венном театре. Два года на
зад он купил старейшее те
атральное здание в Париже, 
построенное в 1720 году,— 
«Варьете». Для парижан оно 
не менее дорого, чем для нас 
Большой театр. Старость и 
ветхость «Варьете» не радо
вала французов. И вот их 
любимый актер, настоящий 
национальный герой, заслу
живший у публики ласковое 
прозвище Бебль,— сам Бель
мондо становится хозяином 
театра. Он совершил чудо. 
Почти безнадежное в смыс
ле выгоды дело превратилось 
в процветающее.

— Похож ли Бельмондо на 
своих бравых супергероев?

— Каждый актер, конечно, 
в жизни другой, чем на экра
не. Бельмондо в свои 62 года 
оказался очень крепким, 
спортивным и моложавым.

Он был воплощением лю
безности, причем без при
творства. Чувствуется, что

Жан Поль человек обходи
тельный, с больши.м опытом 
светской жизни. В этом он 
отличается, скажем, от Дело
на, с которым они, кстати, 
много лет заклятые враги. Не 
общаются, но и не признают
ся, в чем конфликт. Честно 
говоря, рейтинг Бельмондо 
всегда намного выше, чем у 
Делона, да и гонорары будут 
посолидней! Дело в том, что 
французский актер-красавец 
Ален Делон и в солидном воз
расте как бы несет на себе 
печать парня из предместья, 
в 17 лет сбежавшего из дома. 
Жан Поль вырос в благопо
лучной семье. Его отец — 
знаменитый скульптор, чьи 
работы выставлены в Лувре. 
В доме Бельмондо бывали все 
парижские знаменитости и 
интеллектуалы.

Бельмондо во время беседы 
был довольно официален, но 
улыбался своей обворожи
тельной улыбкой.

Е. ТРЕНЕВА.
Среда, 8 марта, 22.45.

ВОЕННАЯ РАПСОДИЯ
«помни имя СВОЕ». Од

на из многих трагических 
историй, которые во мно.же- 
стве породила вторая миро
вая война. Только героине 
фильма, можно сказать, по
везло... Она была брошена в 
лагерь смерти Освенцим, где 
ее разлучили с маленьким 
сыном. Чудом уцелев в аду 
фашистской неволи, она мно
го лет жила надеждой на 
встречу со своим ребенко.м. 
Через тридцать лет с по
мощью друзей — бывших уз
ников — известие о сыне на
конец приходит. Но где и ка
ким он вырос?

Режиссер — С. Колосов.
«Мосфильм», «Иллюзион», 

Польша, 1974 год.
Вторник, 7 марта, 21.50, «Ос

танкино».

«ЧУВСТВА». По мотивам 
романа Э. Лива «Чертов 
кряж». Как музыка, так и 
чувства никогда не исчезают 
из души человека, оставаясь 
с ним в самые трудные и 
«бесчувственные» времена. 
Это подтверждает история 
героев фильма, действие ко

торого происходит в кош;е 
войны в небольшой литов
ской деревушке.

Автор сценария — В. Жа- 
лакявичюс.

Литовская киносту.дия, 
1968 г.

Суббота, 11 марта, 12.30, 
«Останкино».

«БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР
НОЙ ОТМЕТИНОЙ». Режис
сер Сергей Параджанов, по
ставивший вместе с Юрием 
Ильенко «Тени забытых пред
ков», называл эту картину 
«карпатской рапсодией». .Это 
история одной крестьянской 
семьи, пережившей присоеди
нение к Советской Украине 
западных земель и войну. За 
оригинальность художествен
ного решения фильм был 
удостоен главного приза на 
VIII Московском междуна
родном кинофестивале в 
1971 г.

Авторы сценария; Ю. Иль
енко, И. Миколайчук.

Киностудия имени А. Дов
женко, 1971 г.

Суббота, 11 марта, 0.45, ка
нал «Россия».

Режиссер — Д. Нахум.
Пятница, 10 марта, 22.30, 

«Останкино».

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Фильм 
Алексея Салтыкова — клас
сика. А роль Егора Трубнико
ва (ее исполнил Михаил Уль
янов) стала событием не толь
ко в мире кино.

О том, как проходили съем
ки, расскажет перед фильмо.м 
Нонна Мордюкова.

Автор сценария — Ю. На
гибин.

«Мосфильм», 1964 г.
Суббота, 11 марта, 12.00 — 

I серия; воскресенье, 12 мар
та, 12.00 — II серия, канал 
«Россия».

«ЗАПАДНЯ». б-серийная 
любовная драма с крими
нальным сюжетом по моти- 
ва.м повести Ивана Франко 
«Перекрестные дороги».

Конец прошлого столетия. 
В маленький провинциальный 
городок приезжает молодой 
адвокат и неожиданно встре
чает свою бывшую любимую. 
Когда-то они расстались, и 
она вышла замуж за другого. 
Внезапная встреча оживила 
в душе прежние чувства.

Автор сценария и режис
сер — О. Бийма.

«Укртелефильм», 1993 г.
Суббота, 11 марта, 14.35 — 

I серия; воскресенье, 12 мар
та, 14.35 — II серия, канал 
«Россия».

«ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО
КОГО МУЖЧИНЫ». Ирони
ческий и круто закрученный 
детектив поставлен по пьесе 
французского драматурга Ро
бера Тома «Ловушка».

Даниэль Корбан в отчая
нии; пропала его молодая же

на. Всего три месяца назад 
они поженились, и вдруг... 
Несчастный супруг обраща
ется в полицию, однако, пока 
комиссар тянет с поиско.м. 
местный кюре сообщает Да
ниэлю, что беглянка нашлась 
и мечтает вернуться до.мой. 
Но вместо любимой Элизабет 
в дом является совсем незна
комая девица и уверяет, что 
именно она его жена.,.

Автор сценария и режис
сер — Алексей Коренев.

«Мосфильм», 1990 г.
Суббота, 11 марта, 20.25 ка

нал «Россия».

«НЕПРИКАЯННАЯ РОЗА».
С «дикой Розой» мы знакомы 
уже давно, и очень близко. Ее 
«неприкаянная» тезка живет 
в Америке. В один из южных 
штатов, где в юности увидел 
ее и влюбился первый раз в 
жизни, приезжает герой 
фильма. Им с Розой предсто
ит узнать друг друга заново.

Режиссер — М. Кулидж.
США. 1991 год.
Суббота, 11 марта, 0.50, «Ос

танкино».

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО
КОГО БЛОНДИНА». Продол
жение удачной комедии ред
ко бывает таким же успеш
ным. Но в этом фильме уже 
познавший огромную славу 
Пьер Ришар просто купается 
в нагромождении смешных и 
нелепых приключений. Его 
герой — Франсуа Перрен вме
сте с Кристиной возвращают
ся в Париж. Теперь ему пред
стоит доказать, что он никог
да не был шпионом.

Режиссер — Ив Робер.
Франция, 1974 год.
Воскресенье, 12 марта, 20.20, 

«Останкино».
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ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

ЦЫ ГА Н  Ц
I С. ПЛАНРТЬгВмэй

Родом из табора, художест
венный руководитель единст
венного в мире цыганского 
театра «Роман», народный ар
тист, отмеченный множест
вом наград, и сейчас не рас
стается с кочевым образом 
жизни.

Только теперь его табор — 
родной театр, с которым он 
кочует по всему миру. А 
средства передвижения — не 
кибитки и не красавица ло
шадь, а воздушные корабли 
и стальная конница — элект
ровоз.

В конце прошлого года 
Николаю Алексеевичу Сли- 
ченко исполнилось 60. Отме
чалась и другая славная да
та — 45 лет его служения цы
ганскому театру, его родному 
«Ромэну». Запись юбилейного 
вечера Н. Сличенко предла
гается на этой неделе. На 
нем было все, что происхо
дит, когда чествуют очень 
талантливого и очень попу
лярного человека. Приветст
вия от имени Президента и 
премьера-министра, коллег и 
поклонников.

Но было и такое, что мог
ло быть только в цыганском 
театре. Какое-то необыкно
венное цыганское озорство, 
таборная удаль. И хотя в по
мещении театра «Ромэн», где 
состоялось торжество, не бы
ло ни кибиток, ни лошади
ных табунов, ни ночного 
костра — все это ощущалось. 
И тон задавал сам юбиляр.

Вот он исполняет свою ко
ронную «Милую». И сразу же.

без перерыва аккомпанирует 
на гитаре Ирине Некрасовой, 
когда та затягивает «День и 
ночь кружится голова». Вот 
60-летний худрук вместе с 
кордебалетом театра в лихой 
пляске встречает почетного 
гостя.

Когда-то приход Сличенко 
в театр «Ромэн» одобрили с 
надеждой те, кто стоял у его 
истоков: Ляля Черная, Ром- 
Лебедев, Михаил Яншин — 
первый художественный ру
ководитель коллектива. И вот 
теперь его коллеги Михаил 
Ульянов, Махмуд Эсамбаев, 
Людмила Зыкина, Олег Таба
ков и многие другие говорят 
о нем как о выдающемся 
мастере российского театра, 
как о славе и гордости та
лантливого цыганского наро
да. Недостатка в добрых 
словах не было.

Позволю лищь привести 
кусочек из того, что говорил 
Юрий Соломин:

— Немного найдется на
стоящих художников с таким 
божественным огнем в душе, 
что могут так ярко, зарази
тельно, темпераментно и не
отразимо обстоятельно жить 
на сцене, завораживая ма
гией таланта, увлекая силою 
своей необыкновенной лич
ности как зрителей, так и 
коллег.

Ну а сам юбиляр? Он кра
ток, сердечен и, как всегда, 
обаятелен.

— Меня часто спрашивают, 
чему я посвятил жизнь. Ко
нечно же, театру. Мой 
театр — мой дом. И я всех, 
ВТО работает в нем, люблю. 
А еще посвятил я свою 
жизнь двум дамам. Я обо
жаю свою маму. У меня са,- 
мая лучщая мама в мире... У 
меня любимая жена Тамила. 
Я посвятил себя друзьям. 
Без друзей, без дружбы 
жизнь бессмысленна. И на
конец, я посвятил себя лю
дям. Мира и спокойствия 
вам, люди1

Вячеслав ЯНЧЕВСКИИ.
Среда, 8 марта, 17̂ 80, «Ос

танкино».

Внешне они не похожи! 
сдержанная француженка 
Франсуаза Саган и наша со
отечественница, горячая Вик
тория Токарева, в жилах кото, 
рой течет украинская кровь. 
Впрочем, в творчестве и 
судьбе этих женщин есть об
щее. Популярность пришла к 
ним рано. Семнадцатилетнюю 
Саган прославил роман 
«Здравствуй, грусть!», юную 
Викторию привел в Союз пи

сателей первый рассказ «День 
без вранья». Потом Токареву 
увлек кинематограф. По ее 
сценариям сняты лириче
ские комедии «Мимино», 
«Джентльмены удачи», «Шла 
собака по роялю»...

Что же, кроме «женской» 
темы, объединяет россиянку 
и француженку и в чем они 
совершенно несхожи?

Среда, 8 марта, 15.45, канал 
«Россия».

ЗАМОК ИСКУССТВ
Кажется, близка к вопло

щению шаляпинская идея 
создания в России Замка ис
кусств. Сооружается он в 
Подмосковье, в Мелихове, на 
базе музея А. П. Чехова. 
Пройдет не так много време
ни, и рядом с мемориальным 
домом великого писателя 
появятся театрально-кон
цертный зал, гостиничный 
комплекс, другие сооруже
ния. А возводится все это 
при непосредственном учас

тии современных меценатов— 
потомков Мамонтова, Моро
зова, Абрикосова, Тарасова...

В передаче заняты дирек
тор Дома-музея А. П. Чехова 
Ю. Бычков, народный артист 
России А. Калягин, его моло
дежный театр, художники и 
архитекторы, осуществляю
щие сооружение Замка ис
кусств.

Вторник, 7 марта, 0.45, «Ос
танкино».

БАЙКИ «БЕЛОГО ПОПУГАЯ»
у  этой передачи есть еще 

И другое название — «С пято
го на десятое». И вот поче
му. Острословы и шутники, 
вошедшие в клуб с самого 
начала, условились: каждую 
пятую передачу цикла со
ставлять из того, что не во
шло в предыдущие четыре. 
А так как известно, что в 
клубе обычно пробавляются 
байками, то, естественно, воз
никает вопрос: а что же и 
почему попало в передачу на 
этот раз? Да и состав участ

ников предстоящей встречи 
усиливает любопытство. По
судите сами — Юрий Нику
лин, Григорий Горин, Лев 
Дуров, Зиновий Гердт, Ми
хаил Ефремов, Александр 
Абдулов, Татьяна Никитина, 
Людмила Гурченко... Само 
собой разумеется, что без 
Эльдара Рязанова и на этот 
раз в «Белом попугае» не 
обойдется...

Суббота, 11 марта, 22.50, 
«Останкино».

ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ ПАРТНЕРОВ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
для сбыта своей продукции, то торговая сеть

АООТ “Ямалкомторг" к Вашим услугам!
с  предложениями обреилеться!

626607, г. Салехард, ул. Красный Октябрь, б.
Тел./факс (345-91) 4-92-03.

Санкт-ПетсрВург
“ н о в п к - т Р Е й а '*

Вопее 300 напменованпй товаров 
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МАГИЯ ДЭВИДА, КОТОРЫЙ КОППЕРФИЛЬД
Дэвид Копперфильд может 

запросто без каких-либо ле
тательных приспособлений 
парить над каньоном реки 
Колорадо, быть сброшенным 
■ железной бочке без роко
вых последствий для собст
венной жизни в бурные воды 
Ниагарского водопада и со
вершенно спокойно на глазах 
у публики пройти сквозь сте
ну, Эти и многие другие эф
фектные номера всемирно 
известного мага и волшебни
ка будут включены в прог
рамму, посвященную пятнад
цатилетию его творческой 
деятельности.

А началось все давно. По
томку русских эмигрантов 
Давиду Коткину (потом стал 
американский вариант фа
милии) было всего двенад
цать, когда его за сверхъесте
ственные способности приня
ли в весьма престижное об

щество американских магов 
и волшебников. Доверие м.эт- 
ров мальчишка оправдал. Ни
кто не может разгадать ни 
его первый самый крупный 
«фокус», когда он телепати
ровал целую рок-группу со 
сцены в совершенно другое 
место, ни последующие.

Однажды Копперфильд, за
нимающий десятое место в 
списке самых богатых пред
ставителей шоу-бизнеса, на 
одном из своих представле
ний увидел в первом ряду

потрясающую блондинку. Это 
была топ-модель Клаудиа 
Шиффер. С тех пор маг посто
янно доказывает, что его чув
ства не иллюзорны. Он уже 
подарил любимой яхту, при
надлежавшую американским 
президентам от Трумэна до 
Никсона, и обещает так за
колдовать Луну, что она уже 
больше никогда не появится 
на небосводе.

Среда, 6 марта, 17.45, канал 
«Россия»,

Мария БАРАНОВА.

СВАДЕБНЫЙ ДЕНЬ

Ежедневно: 8.00—19.00, СВ- 
212 м, 1413 кГц; II канал Моско
вской городской сети: 0.00 — 
01.00. Телефон студии прямого 
эфира: 217-96-09, коммерческий 
отдел: 215-90-35.

ПОНЕДЕЛЬНИК, в МАРТА.
9.15 — В «Школе бизнеса» пой 
дет разговор о пенсионных фон 
дах. 10,10 — ^ в о к а т  потреби 
теля. 17.00 — Дела московские 
18.05 — Песни и романсы в об 
работке Н. Селиваненко.

8Т0РНИК, 7 МАРТА. 0.19 —
В гостях коллектив издания 
«Москвичка». 10.30 — Зам. ди
ректора Главного Ботанического 
сада АН России Ю. Горбунов. 
17Ф0 — Музыкальная гостиная 
Н. Фандеева.

СРЕДА. 8 МАРТА. 10.00 — Ме
дицинский прогноз врача-астро- 
лога В. Полунина. 16.19 — Ин
дия — глазами русской. Журна
лист Г. Максимова.

В течение всей программы

Э Ф И Р Е

слушательниц «Камертон-радио» 
поздравят известные артисты н 
ведущие политики.

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА. 10.30 — 
Школа астрологии. Л. Толмачев. 
11.30—Забытые мелодии. 15.10 — 
Круглый стол: «Коммерческий 
вестник» и «Камертон-радио». 
16.05 — Гл. редактор приложе
ния «АиФ» «Дочки-матери» 
Л. Новикова. 17.10 — Наша го
стиная. Авторы журнала «Кро
кодил»: А. Пьяное. А. Арканов, 
П. Б у н т  и др.

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА. 9.19 —

Директор Института проблем 
1ынка академик Н. Петраков. 
0.30 — Новый стиль. Е. Рур

ская, 17.10 — Музыкальная го
стиная Н. Фандеева.

СУББОТА, 11 МАРТА. 10.00 — 
11 00 — Музыкальный телефон. 
Ваши заявки в прямом эфира. 
17.10 — Просцениум, Любите
лям театра. 17.35 — Музыкаль
ный вкспресо. 18.10 — Антиры
нок. 18.30 — Автовыпуск,

На протяжении всей надели 
много других инторасных встреч 
и информаций.

В эфире впервые — оче
редной лауреат конкурса ра- 
диопьео о жизни подростков. 
Называется пьеса «ПЕСНИ И 
ТАНЦЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖ
ДЕНИЯ». На самом деле — 
это сентиментальная история, 
которая заключена в один 
день свадьбы некоего архи
тектора и вагоновожатой. Но 
дело в том, что трамвайщица 
Анна Кошкина отчего-то все 
убегает от жениха. В ее по
исках участвуют герои-под
ростки: сын архитектора-лов- 
ца и девочка-флейтистка, сту

дентка музучилища, которая 
вперемежку с погоней успе
вает поиграть пьесы из эпо
хи Ренессанса.

Придумала все это Маланья 
Щен. За псевдонимом скры
вается Ксения Драгунская, 
драматург, пристрастная к 
сказочным сюжетам. И, кста
ти, она — дочь замечательно
го и рано умершего рассказ
чика Виктора Драгунского.

«После третьего звонка».
Среда, 8 марта, 19.10, радио 

России.
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