
МФвеен на «дав
На одно 

десатилатие 
М ариинскую  
оларную сце
ну украшаат 
а ал и ко л а п - 
ноа маццо- 
солрано, при* 
надлажащаа 
Ирина Бога- 
чааой. Иман- 
но она станах 
о ч а р а д н ы м  

гостам программы “ Царскан ложа” .
Выпускница консерватории, лауре

ат вокальных конкурсов, ведущая со
листка, профессор. Прекрасна и не
проста судьба артистки, педагога, 
женщины, матери.

В передачу войдут фрагменты опер 
Чайковского, Бизе, Сен-Санса, а также 
недавно состоявшегося в Большом за
ле филармонии концерта, на котором 
прозвучали старинные русские роман
сы и неаполитанские песни в исполне
нии И. Богачевой.

Четмрг, 21 ноября, 18.20, РТР.

Остамшрмм
А д р и а н о  

Ч е л е н т а н о  
родился в 
М и л а н е .  
О к о н ч и т ь  
школу ему так 
и не удалось. 
Путь Челента- 

*** эстраду 
типич- 

ным для того 
еремени — он 
уялекся ахо- 
диашим тогда 

в моду рок-н-роллом, пел в барах и 
на вечерниках.

Известность пришла к Челентано, 
когда он стал победителем на первом в 
Италии фестивале рок-н-ролла в горо
де Анкона. В прессе его тогда окрести
ли “королем на неделю” , а газеты 
дружно спорили, сколько же времени 
он продержится. Успех в кино пришел 
одновременно с признанием на эстра
де. Сначала Феллини ввел его в не
большой зпизод в картине “Сладкая 
жизнь” , и постепенно певца стали при
глашать на роли, не имевшие никакого 
отношения к музыке. Так актер Челен
тано начал соперничать с Челентано- 
певцом. Все, конечно, помнят фильмы 
“Блеф” и “Укрощение строптивого” с 
его участием. Смотрите программу 
“Музыка всех поколений” .

Вторник, 19 ноября, 0.35, РТР.

У многих “ шпионских” филь
мов ость реальная подоплека. Но 
худохсестввнный вымысел, спле
таясь с жизненной правдой, по
ворачивает сюжет иной раз в со- 
вершонио другом направлении.

Так случилось с фильмом “Досье 
человека в “ мерседесе” , которо
му исполнилось десять лет. Творче
скую биографию картины лучше 
всех знает автор политического де
тектива “Прощайте, господин пол
ковник!’  — основы сцвнария филь
ма. Это журналист-международник 
(многолетний собкор “Известий” в 
Италии и Югославии) подполковник 
внешней разведки, написавший 
много книг, сценариев и пьес, Лео
нид Сергеевич КОЛОСОВ.

— Дело было в 80-е годы, — рас
сказывает он. — Все началось с то
го, что на нашу сторону перешел 
бельгийский разведчик, полковник, 
заместитель военного атташе. Он 
передал Советскому Союзу важ
нейшие шифры, а главное, план, за
секреченный по самому большому 
счету. Это была известная лишь не
многим посвященным совместная 
разработка ЦРУ и НАТО атомных

П ятница, 15 ноября 1996 го д а  ♦

Р о с с и й с к л я  г л з е т л

ПРОГРАММА. РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

Проим л гад, как ■ главной информюционной програм - 
мм первого кансшо поввилсв новый ведущ ий. Зригели  
обратили вниммние но хорои1ую  русскую речь, привле
кательную  внешность и спокойную  манеру подачи м о- 
териола. Опиечали, что в ею  наложении даж е семью

нем иш словоты е сюжеты приобретаю т аначнме с ^ , 
жвучат убедительно. 'К то  же он, Игорь ГМЫЗА?* —  втот 
вопрос нередко встрвчеетсв в пнса мок читателей нашей 
газеты. По их просьбе мы и беседуем с ведущ им про
гр ам м ы 'В р ем а 'в  один иа его рабочих дней.

Плохая новосугь 
отсутствие новостей

— Незадолго до вашего появления на 
зкране в средствах массовой информа
ции прошло сообщение о том, что для 
программы “ Время”  готовят нового веду
щего — не журмалиста, а актера по обра
зованию, красивого, эрудированного. 
Это не о вас?

— Если честно, то я к этому никакого отно
шения не имел. Не знаю, о ком шла речь, хо
тя действительно закончил актерский фа
культет Театрального училища имени Щ епки
на.

— Тексты вы сами пишете?
— “Время” — дело “командное” , но поло

вина текстов обычно написана мною.
— На телевидении вас отличает чисто

та дикции, правильная речь. Это от обра
зования или от постоянной работы над 
собой?

— И от образования. Родом я из Минска, и 
когда приехал в Москву, имел ярко выражен
ный белорусский говор. С благодарностью 
вспоминаю своих педагогов: Веру Васильев
ну Урнову, Евгению Александровну Ларионо
ву. В училище чистота речи — дело святое. 
Там умеют хранить и передавать прекрасные 
традиции Малого театра.

— Чем, на ваш взгляд, отличаются ди
кторы от ведущих?

— Провести четкую грань мехсду ними, ес
ли они профессионалы высокого уровня, 
практически невозможно. Хороший диктор — 
это всегда ведущий. Взять хотя бы ту же Ва
лентину Михайловну Леонтьеву. А ведущий, 
по моему разумению, должен обладать эле
ментарными навыками дикторского ремес
ла: грамотно говорить, иметь хороший голос 
и уметь доносить мысль до слушателя.

— На экране вы производите впечатле
ние спокойного, рассудительного и доб
рожелательного человека. А в жизни вы 
какой?

— Я человек достаточно спокойный. Меня 
трудно вывести из себя, выбить из колеи. 
Правда, когда такое случается, то в гневе бы
ваю страшен. Владение собой, выдержка то
же приобретаются с годами. В нашей работе 
голова должна быть холодной, чтобы здраво 
оценивать ситуацию.

— Ваш имидж — коллективное творе
ние?

— То, как я должен выглядеть на экране, 
безусловно, обдумывалось коллективно. Это 
касалось и внешнего вида, и костюма, и при
чески. У меня хороший гример. Парикмахера 
я нашел сам. Костюм, как правило, выбираем

с женой. Белая студия программы “Время” 
весьма коварна. У нее есть особенность — 
она меняет цвета. И вдруг оказывается — 
галстук совсем не сочетается с пиджаком. Но 
профессиональный визажист со мной не ра
ботал.

— Не тяхско ли с актерской душой зани
маться политической информацией?

— Сейчас, по прошествии лет, понимаю — 
я всегда был слишком рассудителен для то
го, чтобы быть хорошим актером. Мне мешал 
аналитический склад мышления. Актер дол
жен быть наивен, как ребенок, все принимать 
на веру, открыто играть в заданных обстоя
тельствах. У меня так не получалось. На сце
не надо жить чувствами, а не головой.

— Вы какое-то время играли на теат
ральной сцене?

— В профессиональном коллективе нет. 
Весь мой сценический опыт ограничился 
училищем, так как сразу после его окончания 
меня призвали в армию. Служить довелось в 
инженерных войсках, затем в военно-топо- 
графических. Из армии вернулся в 88-м году 
и поступил в Театр-студию на Спартаковской 
площади. Труппа там создавалась на базе 
наших выпускников. Это был последний курс 
Михаила Ивановича Царева. Но вскоре стало 
ясно, что за два года многое изменилось. Те
атр-студию разрывали интриги, дрязги. Пол
года поварившись в этом, я понял: если не 
выберусь и не начну заниматься нормальным 
человеческим делом, то просто пропаду как 
творческая личность. Решил попробовать 
свои силы на дикторском поприще. С телеви
дением тогда не получилось, так как Игорь 
Кириллов, рекомендовавший меня в отдел 
дикторов, неожиданно ушел в отставку. На
чал работать на Всесоюзном радио.

— О каких событиях вы информируете 
зрителей с удовольствием?

— Конечно, о хороших. Но из последних 
событий трудно выбрать таковые. Когда зна
комишься с информацией, поступающей за 
день, то порой возникает ощущение, что 
смотришь пьесу в театре абсурда... Но для 
работающих в информационных программах 
хуже, когда нет никаких новостей. У нас быту
ет высказывание: “Плохая новость — отсут
ствие новостей” . Поэтому часто разрыва
ешься между чувством и долгом. Интересно 
работать, когда происходит что-то неорди
нарное, но в то же время, к сожалению, тако
го рода события чаще всего носят негатив
ный оттенок.

— Часто ли возникают экстремальные 
ситуации?

— Они происходят тогда, когда складыва
ется экстремальная ситуация в стране. Такой 
была ночь после завершения второго тура 
президентских выборов. Решающий момент. 
Очень напряженная работа. Информацион
ные выпуски идут каждые полчаса. Вся ре
дакция действовала, как единый слаженный 
организм. Мы получали оперативные кор
респондентские материалы, организовывали 
телемосты, беседовали с экспертами в сту
дии. В такие дни особенно остро чувствуешь, 
что работаешь в новостийной программе.

— Домашние смотрят программу 
“ Время”  с ведущим Игорем Гмызой?

— Программу смотрят и домашние, и дру
зья, что весьма приятно. Семья моя в октябре 
увеличилась, родился сын Никита. Первенец! 
Я очень счастлив. Хотя почему-то были слу
хи, что это у меня уже не первый ребенок. Те
перь нас четверо. Еще мы считаем членом 
семьи собаку — английского коккера, “де
вочку” .

— Чего, на ваш взгляд, недостает сего
дняшнему отечественному 13?

— Профессионализма, вкуса и чувства 
меры. Утомительно смотреть бесконечные 
клипы, передачи о каких-то тусовках. Порой 
возникает ощущение — телевидение суще
ствует для какой-то небольшой группки лю
дей. Они друг другом восхищаются, вручают 
друг другу призы. Я уж не говорю, как в эфи
ре некоторые себя ведут, во что одеваются

— Кто по профессии ваша жена?
— Актриса, моя однокурсница. Но когда 

мы “выпустились" из училища, в 86-м году, 
грянула перестройка. Начались трудности, и 
настало нетеатральное время. Актерствова
ла Наташа в театре имени Станиславского 
что на Тверской. Последнее время не рабо
тает.

— Часто ли бываете на родине, в Бело
руссии? Родители ваши там живут?

— Да, в Минске. Люди они простые. Есть 
еще брат — юрист и сестра — жена военно 
служащего. Последний раз довелось побы 
вать в родных краях два года назад. Чаще по 
ка, к сожалению, не получается.

— Вы довольны своим положением на 
ТВ и жизнью в целом?

— На данном этапе, наверное, да. ОРТ ве 
щает не только на Россию, но и на все страны 
бывшего Союза, Европу и Америку частично. 
Для счастья надо так мало — любимая рабо
та и хорошая семья

Беседовала Татыша ПОТАПОВА.

а м ш я 111ЮМИ11И1‘

бомбардировок Европы, ес
ли силы Варшавского пакта 
вторгнутся в западный мир.

у  этого человека по име
ни Иоганнес Ван Энгеланд 
были свои причины так по
ступить. Он ненавидел войну 
и верил, что СССР — оплот 
мира. Свой счет имелся у не
го к начальству — обошли по 
служ(^. В личной жизни слу
чилась трагедия — погибла 
во Вьетнаме жена-журнали
стка, осталась дочь. В это 
время не без помощи КГБ 
Ван Энгеланд встретил рус
скую девуш т, которая стала его 
поздней любовью. Симпатии ди
пломата к нашей стране вызвали 
‘ на работе” подозрения, и тогда на
ша разведка начала агитировать 
его уйти на нелегальное положение 
и остаться в Москве. Этим занимал
ся мой друг — ныне покойный пол
ковник внешней разведки, который

впоследствии консультировад 
фильм о “ человеке в “мерседесе” .

Решившись на этот шаг, Ван Эн
геланд позвонил своему начальнику 
в посольство и прервал уговоры ос
таться фразой: “Прощайте, госпо
дин полковник!” Так я и назвал свою 
повесть о нем.

Наша встреча произошла, когда

меня попросили написать о 
нем “контрпропагандистские” 
очерки. Звали его тогда уже 
Иван Иванович, он имел зва
ние полковника КГБ и два ор
дена Красной Звезды. Мужик 
был и внешне, и по манерам 
приятный. По его словам, ре
шил предать по двум причи
нам: во-первых, из любви к 
женщине. Кстати, девушка- 
агент не захотела с ним рас
статься и родила ему двоих де
тей, создав непл ох^ семью. 
КГБ щедро обеспечил их жиль
ем и материальными благами. 

Иван Иванович преподавал — де
лился опытом. Вторая причина — 
желание бороться за мир, против 
ядерного апокалипсиса, и симпатии 
к русским. В общем, стандартный 
набор объяснений такого поступка. 
Я вообще, грешным делом, мало ве
рю разведчику, который предает 
свое царство-государство. Развед

ка — штука тонкая, нельзя быть слу
гой двух господ.

В очерках я дополнил материал 
его записками, которые мне пере
дали. Вскоре раздался звонок с Ки
ностудии имени Горького с прось
бой написать сценарий. Мы ^б о та - 
ли над ним вместе с коллегой-изве
стинцем Вадимом Кассисом. В кар
тине многие из наших задумок из
менили. За сценарий ухватились — 
это была запретная тема. Играли 
замечательные актеры: Адомайтис 
(Иоганнес-Иван), Баталов — наш 
полковник, Чурсина — любимая де
вушка героя. Концовку фильма тоже 
изменили на более строгую, чтобы 
“не пахло” мелодрамой. За фильм я 
получил премию КГБ в области ли
тературы и кино — забавная такая 
медаль. А Вана Энгеланда потерял 
из виду. Из опасения разоблачения 
его перевели в Прибалтику вместе 
с семьей, вывели на пенсию. По 
слухам, он умер от инфаркта.

Рехсиссер — Г. Николаенко. В 
ролях: Н. Крючков, В. Рыхсаков. 
1986 год.

Ешявеп ТРЕНЕВА.
Четаерг, 21 ноября 

22 ноября, 11.15,2x2.
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“КУЛЬТПОХОД в ТЕАТР". Однажды 
жителям глухого села пришла в голову 
мысль поставить на деревенской сцене 
чеховскую “Чайку". Было 
много споров. Режиссер
— В. Рубинчик. В ролях:
Е. Стеблов, В. Талызина,
Ю. Ступаков. “Беларусь- 
фильм” , 1982 г.

Понедельник, 18 но
ября, 23.35, ОРТ (1-й 

канал).
“ ЧИСТЫЙ И ТРЕЗ

ВЫЙ” . Преуспевающий бизнесмен Д э- 
рел, проснувшись утром, обнаруживает, 
что женщина, которую он подобрал ночью 
в баре, умерла в его постели от передози
ровки наркотиков, а сам он накануне ук
рал деньги из сейфа своей фирмы... Ре
жиссер — Г. Г. Карон. В ролях: М. Китон, Т. 
Донован, К. Бейкер, М. Фриман. США, 
1988 г.

Вторник, 19 ноября, 10.00, НТВ.
“ТРИ БИЛЕТА В ГОЛЛИВУД” . 60-е 

годы. Расцвет социализма. В тихий ю го
славский городок приезжает из Америки 
брат одного из жителей. И население сра
зу делится на два лагеря: одни — за соци
ализм, другие — за капитализм. И только 
трем мальчишкам на все это наплевать, 
они мечтают купить три билета в Голливуд 
и снимать фильмы... Режиссер — Божи- 
дар Николич. В ролях: Л. Самарджич, Б. 
Лечич, Б. Диклич, Н. Арнерич. Ю гославия, 
1994 г.

Вторник, 19 ноября, 12.00, ТВ-6 .
“ ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИ

ЛЕ” ...по М оскве под полюбившиеся пес
ни Татьяны и Сергея Никитиных ждут зри
телей, а вместе с ними и героев фильма
— двух уже немолодых людей, которые 
однажды повстречали друг друга... Ре
жиссер — П. Ф оменко. В ролях: А. Болт
нев, Л. М аксакова. “ М ос
фильм” , 1986 г.

Вторник, 19 ноября,
15.00, ТВ-6 .

“ ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕН
НОЙ ЛУНЫ” . Версия гибели 
на операционном столе в 
1925 году одного из самых 
знаменитых советских воена
чальников Михаила Ф рунзе.
Ф ильм поставлен по одно
именной повести Бориса 
Пильняка. Режиссер — Е.
Цимбал. В ролях: В. Стеклов,
В. Проскурин, С. Арцыбашев,
Н. Данилова, В. Ларионов.

Студия “Слово” , 
1990 г.

Вторник, 19 ноя
бря, 23.30, С.-Пб., 

5-й канал. 
“ ИЩУ ДРУГА 

ЖИЗНИ” . Извечная 
проблема: как найти 
спутника жизни? Как 
удержать и сберечь 
хрупкое счастье? Ре
жиссер — М. Ершов. 
В ролях: Ю. Астафь
ев, А. Аасмяэ, А. Го
голь, Н. Троф имов. 
“Ленфильм” , 1987 г. 

Среда, 29 ноябрт, 11.15, 2x2.
“ ПОСЛЕДНЯЯ” . Вполне благополуч

ная американская семья неожиданно рас

кии. И вот перед смертью фон Утц решает 
уничтожить коллекцию. Режиссер — Д. 
Слутцер. В ролях: А. Миллер-Ш таль, Б. 
Ф рикер. П. Ригард. Великобритания— 
Германия, 1992 г.

Четверг, 21 ноября, 0.20, НТВ.
“ ПОСЛЕ ВОЙНЫ -  МИР” . 1948 год. В 

небольшом шахтерском поселке неспо
койно. Жителей терроризирует уголовник 
по кличке Зверь. Никто из обитателей по
селка не рискует связаться с опасным ху^ 
лиганом. Но однажды терпению жителей 
поселка приходит конец... Режиссер — 
А. Никитин. В ролях: С. Куличков, О. М ото
рин, Ю. Назаров. К /ст . им. Горького, 
1988 г

Пятница, 22 ноября, 20.00, НТВ.
“ ТОЛЬКО НЕ УХОДИ” . Первая режис

серская работа известного актера Алек

падается. Родители разлюбили друг дру
га, и их подросшие дети переживают слу
чивш ееся как трагедию . Р еж иссер — 
Д . Эрман. В ролях: Т. Дэли, Т.О ’Куин, А. 
Гиш .СШ А, 1990 г.

Четверг, 21 ноября, 10.00, НТВ.
“ С Е С Т Р А  

МОЯ, ЛЮСЯ” .
О. Остроумова и 
П. Великацкая в 
фильме реж ис
сера Е. Ш инар- 
баева. Шел пер
вый послевоен
ный год. Вдова 
русского солда
та приютила 
вдову-казаш ку.
Спустя годы их 
дети встрети
лись... “ Казах- 
фильм” , 1985 г.

Четверг, 21 
ноября, 15.00,

ТВ-6 .
“ УТЦ” . Барон фон Утц — владелец 

уникальной коллекции китайских фарфо
ровых статуэток. Будучи потомком знат
ного рода, он перенес немало унижений 
от властей социалистической Чехослова

сандра М ихайлова. Молодая очарова
тельная женщина живет играючи. Ее окру
жают любовь и восхищение, а в ближай
шем будущем обеспечена блистательная 
карьера. Но в один черный день все ру
шится — анализ на СПИД дает положи

тельный результат... Режиссер — А. М и
хайлов. В ролях: Е. Сотникова, А. Михай
лов, Л. Баранова, Б. Клюев. “Ф ора- 
фильм” , 1992 г.

Пятница, 22 ноября, 22.05, РТР.
“ ЧАРУГА” . Иво Чаруга вернулся в Сло

вению из России в 1918 году и сразу вы
дал себя за “народного защ итника” . Но, 
став командиром отряда красных, он пре
вратил “революционный террор” в бан
дитские налеты... Режиссер — Р. Грлич. 
В ролях: И. Грегуревич, Д . Янич, П. Божо
вич. Хорватия, 1991 г.

Пятница, 22 ноября, 0.20, НТВ.
“ ПРИВИДЕНИЯ” . Ф ру Алвинг ждет 

приезда взрослого сына, хотя ее беспоко
ит эта встреча. Покойный муж, уважаемый 
капитан, был на самом деле человеком 
глубоко порочным, и фру Алвинг покрыва
ла его похождения, как могла. Желанный 
приезд сына становится для матери жес

токой пыткой — наследственность оказа
лась сильнее ее молитв. Телеспектакль 
поставлен по пьесе Генрика Ибсена. Ре
жиссер — В. Маляцкий. В главной роли — 
Антонина Ш уранова. ТО ‘ И скусство’ , 
1988 г.

Суббота, 23 ноября, 13.10, С.-Пб., 
5-й канал.

“ УВИДЕТЬ ПАРИЖ И УМЕРЕТЬ” . М о
сква, 60-е годы. Юра Орехов, подающий 
большие надежды пианист, заканчивает 
консерваторию. Решается вопрос о его 
дальнейшей стажировке в Париже. Но для 
этого нужен не талант, а ... безупречная 
анкета. В дело вступает энергичная мама
ша. Режиссер — А. Прошкин (“Холодное 
лето 53 -го ” , “Михайло Ломоносов” , “ Ни
колай Вавилов” ). В ролях: Т. Васильева 
(призы за лучшую женскую  роль “Ника-93“ 

и на фестивале “О ом ^З”), 
С. Любшин, Н. Усатова, 
В. Стеклов, Д . Маликов. 
Россия, 1993 г.

Суббота, 23 ноября, 
22.35, НТВ.

“ ЛЮБОВНИК” . Э ро-. 
тическая драма, дейст
вие которой происходит 
в 1927 году в Сайгоне. 

15-летняя девочка влюбляется в уже не
молодого китайца, который приобщ ает ее 
к искусству любви. Но они люди разного 
мира и должны расстаться... Режиссер — 
Ж ан-Ж ак Анно. В ролях: Жане М арк, Тони 
Лонг, Ф редерик М айнингер. Ф ранция — 
Великобритания, 1991 г.

Суббота, 23 ноября, 23.40, ОРТ (1-й
канал).

“ ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” . Любимей- 
ший в нашей стране актер и режиссер, на
родный артист СССР Евгений Матвеев в 
самый разгар страданий нашего кинема
тограф а от безденежья и равнодуш ия 
зрителей снял картину “Любить по-рус
ски” . Тем самым он объявил о начале ак
ции “Народное кино” . Картина имела о г
ромный успех в городах России. Прокат
чики подхватили манифест Матвеева и 
помогли раскрутить проект, что в наши 
дни необходимо. Режиссер сумел со 
брать деньги для съемок продолжения 
картины. Его почин подхватили другие и з
вестные кинореж иссеры . “Лю бить по- 
русски, — говорит Евгений Матвеев, — 
это значит жалеть близкого человека, по
могать ему и в самую трудную пору встать 
рядом” . Таковы герои его фильма, кото
рые приезжают в российскую  глубинку, 
чтобы начать новую жизнь. В ролях: Е. 
Матвеев, Г. Польских, Л. Удовиченко, Н. 
Джигурда. “Мосфильм” , 1994 г.

Воскресенье, 24 ноября, 20.15, ТВ-6 .
“ ПОСЛЕДНЯЯ СУББОТА” . Саша воз

вращается с флота домой в свой дачный 
поселок, но не один, а с красавицей женой. 
Ее ревниво встречает мать мужа, а в по
селке местный сердцеед Олег начинает 
преследовать и домогаться внимания 
молодой женщины. Однажды Саша запил и 
не вернулся домой... Режиссер — С. Лин
ков. В ролях: О. Дорошина, Е. М иронов, Е. 
Сидихин, Л. Давыдова. ТО “Экран” , 1993.

Воскресенье, 24 ноября, ^ .4 0 . С.-П6 ,
5-й канал.

АКТ1РЫ И РО ЛЙ >-|
А  известен 

м а л о
Герой авторской програм

мы Александра Плахова “ Ко
лизей” — актер Иван Бортник.

Театру и кино он отдал 35 
лет жизни. Бортник сыграл 
главные роли в таких фильмах, 
как “Исповедь” , “ Иван да Ма
рья” , “Зеркало для героя” , бли
стательно исполнил роли вто
рого плана в лентах “ Родня” , 
“Место встречи изменить нель
зя” .

О жизни и творчестве Ивана 
Бортника расскажут Никита 
М ихалков, Станислав Говору
хин, Юрий Любимов. Речь пой
дет и о том, почему этот актер 
мало известен широкой публи
ке.

В передачу также войдут 
фрагменты фильмов “Чужие 
письма” , “Сентиментальный 
роман” , “ Верой и правдой” , 
“Ночевала тучка золотая", спек
такля “Высоцкий” .

Воскресенье, 24 ноября, 
23.05, РТР.

к< ш ы ш и  >

“СТРЕМИТЕЛЬНАЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ” .
В небольшой городок возвращается из Аме
рики молодая вдова, которая, по слухам, хо
чет снова выйти замуж и притом обязательно 
за местного жителя... Режиссеры — Милко 
Скофик и Реджинальд Данхам при участии 
Витторио де Сика. В ролях: Джина Лоллоб- 
риджида, Витторио де Сика, Дейл Роберт
сон. Италия—Франция, 1960 год.

Среда, 20 ноября, 22.10, РТР.
“ НА ШИРОКУЮ НОГУ” . О веселых похо

ждениях четырех приятелей и юной девуш ки, 
сбежавших от родительской опеки. Что толь
ко не вытворяла молодежь в родном городе! 
Постоянные розыгрыши близких и знакомых. 
Режиссер — С. Сампри. В ролях: Л. Вендель, 
М. Чаварро, Д . Маттен, Д . Капуччи. Италия.

Среда, 20 ноября, 10.00, НТВ.
“ КВАДРАТ” . Живут себе поживают муж и 

жена, которая вдруг узнает об измене своей 
половины. Подсыпав мухсу снотворного, жена 
отправляется вместо него в ресторан на сви
дание со своей конкуренткой. В ролях: И. Ко
столевский, Е. Романова, Е. Ф иногеева, Н.

Волков. Режиссер — А. Гришко. “Лен- 
фильм” , 1992 год.

Суббота, 23 ноября, 17.20,
РТР.

“ ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ” . Анд
желе де М арко “повезло” оказаться 
предметом нежной страсти шефа ма
фии Тони по прозвищ у “Тигр” . Поте
ряв мужа, Анджела решает порвать с 
мафией и жить своим трудом. Однако 
она теперь находится между двух ог
ней: ее цепко сторожит мафия и зор
ко следят за ней сотрудники ФБР. Ре
жиссер — Джонатан Демм. В ролях: 
Мишель Пфайффер, Алек Болдуин,
Мэтью Модайн, Дин Стоквелл, Мер
седес Рьюил. США, 1988 год.

Суббота, 23 ноября, 0.10. С.-П6 .,
5-й канал.

“ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ” . Телефильм 
поставлен по рассказам А. П. Чехова о театре 
и русских театральных актерах; “Антрепре
нер под диваном” , “М есть” , “Контрабас и 
флейта” , “Ю билей” . Режиссер — А. Белин

ский. В ролях: В. Стржельчик, К. Адашевский, 
Н. Гундарева, В. Панков, В. Кузнецов, А. Ра- 
викович, А. Кожевников, Н. Озеров. “ЛенТВ” , 
1979 год.

Воскресенье, 24 ноября, 12.10. С.-П6 .,
5-й канал.



ф Пятница, 15 ноября 1996 года

Р о сс и м ск ля  г д з е т л В Ш И

"ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА” . 1963 год. На Одесской кино
студии режиссер Е. Ташкое снимает комедию с неброским 
названием, состоящим из двух слов, столь любимых бюро
кратами. Екатерина Савинова, Анатолий Папанов, Юрий Бе
лов еще не знают, что зрители на долгие годы полюбят их 
героев. А незатейливый сюжет о деревенской девушке, 
приехавшей в столицу, чтобы стать певицей, еще не раз по
вторится в лучших фильмах оте чес^нного  кинематогра
фа. Савинова становится звездой, но ее судьба трагична.

Помедельник, 18 ноября, 21.20, ТВ-б.
"РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” . Этой картине исполнилось 40 

лет. Актеры: Г. Юматов, Л. Свердлин, Т. Пилецкая, Ю. Па
нин, О. Жизнева, Т. Конюхова в популярной мелодраме о 
выпускниках одной из ленинградских школ. Кто-то, может, 
пожмет плечами: зачем нам знать, что было 40 лет назад, 
ведь сегодняшние выпускники совсем другие. Но, чтобы 
понять сегодняшних, надо вспомнить, какими были их ро
дители... Режиссер — Л. Луков. К/ст. им. Горького.

Вторник, 19ноября, 21.40, ОРТ (1-й канал).
"КОЛЛЕГИ” . Трудно поверить, что через несколько лет 

после триумфа своей повести, по которой снят фильм, ее 
автор В. Аксенов будет причислен к лику диссидентов, а

фильм запрещен. Хотя, казалось бы, эта картина как нель
зя лучше пропагандировала советский образ жизни и раз
венчивала ‘ родимые пятна капитализма” . Режиссер — А. 
Сахаров. В ролях: В. Лановой, В. Ливанов, О. Анофриев. 
“Мосфильм”, 1962 г.

Среда, 20 ноября, 15.00, ТВ-б.
"НОЧНОЙ ГОСТЬ” , в этой картине режиссера В. Шре

деля, снятой в 1959 году, сразу даа дебютанта: Иннокентий 
Смоктуновский и писатель Юрий Нагибин, по чьему произ
ведению создан фильм. Смоктуновский играл в этом филь
ме отрицательную роль — липкого эгоиста, вкрадчивого 
захребетника. Его Пал Палыч иллюстрирует бессребрени- 
чество как способ вымогать, а чуткость к чужой душе — как 
умение “на ходу подметки резать". В остальных ролях — Г. 
Жженов, М. Глузский, Л. Соколова. “Ленфильм” . 1959 г.

Суббота, 23 ноября, 12.25, ОРТ (1-й канал).
"МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ” . “Внутри Чехо

ва — всегда Шекспир, всегда глубоко трагедийная основа, 
— говорил режиссер Эмиль Лотяну. Оленька Скворцова — 
дочь лесничего — совсем юное существо. Мне хотелось 
дать понять зрителю, что она часть живой природы, ее пря
мое продолжение в совершенном и гармоничном виде. И в 
конце концов, когда она погибает, должна наступить ог
ромная, страшная тоска, вызванная этой нелепой и траги
ческой потерей” . Картина поставлена по повести А.П. Чехо
ва “Драма на охоте” . В ролях: Г. Беляева, О. Янковский, К. 
Лавров, С. Тома, Л. Марков. СССР—ФРГ, 1978 г.

Суббота, 23 ноября, 18.40, ОРТ (1-й канал).

"СУДЬБА” . Е. Матвеев, 3. Кириенко, О. Остроумова, Ю. 
Яковлев в экранизации романа Петра Проскурина. Зрители 
вновь встретятся с героями предыдущей картины “Любовь 
земная*. Режиссер — Е. Матвеев. “Мосфильм” , 1977 г. 

Суббота, 23 ноября, 20.10, ТВ-8 .
"ВОЛГА-ВОЛГА” . Одна из самых любимых музыкаль

ных комедий советского народа. В провинциальном ураль
ском городке соперничают два самодеятельных музыкаль
ных коллектива. Все герои этого фильма, возглавляемые 
одним из первых советских кинобюрократов Бываловым, 
отправляются в Москву на конкурс самодеятельных колле
ктивов. Там, в столице, награда находит письмоносца 
Стрелку, тайно сочиняющую песни о Волге. Помните: “кра
савица народная, как море полноводная”? Режиссер — Г. 
Александров. Композитор — И. Дунаевский. В ролях: Л. 
Орлова, И. Ильинский. “Мосфильм” , 1938 год- 

Воскресенье, 24 ноября, 21.15, РТР.

"САЛЬВАТОРЕ ДЖУЛИАНО” .
Этот фильм снимался в Сицилии, в го
роде Монтелепре, где родился Саль
ваторе Джулиано, где он был хозяи
ном в течение семи лет. А также в до
ме, где знаменитый бандит провел по
следние месяцы своей жизни и во дво
ре которого ранним утром 1950 года 
обнаружили его бездыханное тело. 
Режиссер — Ф.Рози. В ролях: С.Ран- 
доне, Ф.Вольф. Италия, 1991 г.

Поиядальиик, 18 ноября, 10.00, 
НТВ.

"МИРАЖ” . Трехсерийный телеви
зионный художественный фильм, снят 
по роману Д . Х.Чейза “Весь мир в кар
мане” . Трое молодых людей, попав в 
отчаянное положение, угоняют брони
рованный фургон, в котором инкасса
торы перевозят три миллиона долла
ров. Режиссер — А.Бренч. В ролях: 
М .Мартинсоне, М .Вилсонс, 
Р.Адомайтис. Лат
вия, 1983 
год.

ступниками в фильме режиссера 
Ф.О.Рея. В ролях: Д.Кэррадайн, Л.Ван 
Клифф, Л.Хэмилтон. СИ1А, 1986 г.

Четверг, 21 ноября, 12.00, ТВ-б.
"ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО” . Вы

брошенный после кораблекрушения 
на одинокий остров, инженер Брадок 
попадает во владения талантливого, 
но психически больного доктора Мо
ро, который ставит жестокие экспери
менты, превращая различных живот
ных в человекоподобные существа. По 
роману Г.Уэллса. Режиссер — Д.Тэй- 
лор. В ролях: Берт Ланкастер, Майкл 
Йорк. Великобритания, 1977 г.

Четверг, 21 ноября, 20.00, НТВ.
"ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ В ЛОС-АНД

ЖЕЛЕСЕ” . Этот умный и изворотли
вый мошенник — типичное порохщение 
знаменитого американского города.

Англии середины прошлого века слу
чилась драматическая история из-за 
богатого наследства молодой Лоры 
Фэрли. Юная Лора и художник Уолтер 
Хартрайт любят друг друга, но, пови
нуясь воле покойного отца, девушка 
вышла замуж за баронета Глайда. Ре
жиссер — Вадим Дербенев. В ролях: 
Г.Байкштите, А.Абдулов, Э.Марцевич, 
В.Зельдин, А.Ливмане, В.Шаповалов. 
“Молдова-фильм” , 1981 год.

Суббота, 23 ноября — еосюясе- 
н и , 24 ноября, 20.20, С.-Пб, 5-й 
инел.

"ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2” . Молодой 
американский летчик вместе с пилота
ми из России вступает в схватку с 
арабскими террористами на Ближнем 
Востоке. Режиссер — С.Дж. Фьюри. В 
ролях: Л.Госсетт-младший, М.Хам
фри, С.Марголин. США — Канада- 

Израиль, 1988 г.
Пятница, 22 ноя

бря, 22.00 , 
ТВ-б.

Понядальннк, 18 ноября, четверг, 
21 ноября, пятница, 22 ноября, 
11.20,11.35, РТР.

"СМЕРТЕЛЬНАЯ ЯРОСТЬ” . Через 
океан из Америки в Неаполь летит на
емный убийца. У него задание — унич
тожить “крестного отца” местной ма
фии. Он еще не знает, с каким опас
ным врагом ему 
предстоит встретить
ся. Режиссер — Эн
тони М.Доусон. В ро
лях: 10л Бриннер,
Мартин Болсам, Бар
бара Буше. Италия,
1976 г.

Понедельник, 18 
ноября, 12.00, ТВ-б.

“ ГОРОД, КОТО
РЫЙ БОЯЛСЯ ЗА
КАТА” . Небольшой 
американский горо
док терроризирует 
маньяк-убийца. Его 
жертвами становятся 
только влюбленные 
пары. Для борьбы с 
преступником в го
род прибывает луч
ший сыщик штата...
Любопытно, что ре
жиссер Ч.Пирс сам снялся в этом 
триллерю. На его долю выпала комиче
ская роль агента местной полиции, ко
торый постоянно ставит своих коллег в 
дурацкие положения. В остальных ро
лях: Б.Джонсон, Э.Прайн, Д.Клем. 
США, 1976 г.

Понедельник, 18 ноября, 20.00, 
НТВ.

"ТАЙНА ОТЕЛЯ “ КАЙЕННА” . Мо
лодая парихсанка Алиса прилетает в 
Гвиану, чтобы разыскать своего воз
любленного, который отправился на 
поиски золотоносной жилы. Остано
вившись в отеле “Кайенна” , Алиса и не 
подозревает, что его хозяева — неко
ронованные короли островов, где об
наружено золото... Режиссер — А.Ма- 
лин. В ролях: О.Брюно, Р.Берри, Ж.Ян, 
К.Делюк. Франция, 1987 г.

Вторник, 19 ноября, 20.00, НТВ.
"М1АЙК УБИТ". Его подруга Бэтти 

пытается выяснить, за что и кем. Шаг 
за шагом разбираясь в этой запутан
ной истории, Бэтти к своему ухсасу уз
нает, кем был ее приятель на самом 
деле... Режиссер — Д.Бриджес. В ро
лях: Д.Уингер, М.Кейлун, Д.Ларсон. 
США, 1984 г.

С р ^ ,  20 ноября, 20.00, НТВ.
"ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ” . “Похоть” . 

Три истории похотливых особ: англий
ской красавицы Анны Болейн, завлек
шей короля Генриха VIII, ставшей его 
женой, а затем жертвой, не сумев ро
дить королю наследника; принцессы 
Каролины, флиртовавшей втайне от 
мужа, — английского короля Георга IV; 
французского короля Луи IV. Режис
сер — Говард Р е ^ . США, 1996 год.

(^мда, 20 ноября, 23.30. С.-П6,5-й

Как, впрочем, и те двое полицейских, 
что пытаются его изловить. Режиссер 
— У.Фридкин. В ролях: У.Л.Петерсен, 
У. Дефо, ДПанкоу. США, 1985 г.

Четверг, 21 ноября, 21.40, ОРТ 
(1-й канал).

"ВЫЖИТЬ В БУШУЮЩЕМ МО
РЕ” . Этот фильм, основанный на ре-

■ВООРУЖЕННЫЙ ОТПОР” . Укра
дены драгоценности. Расследование, 
погони, жестокий поединок между 
представителями правосудия и пре-

альных событиях, рассказывает о му
жестве людей, оказавшихся во власти 
бушующего моря после кораблекру
шения. Режиссер — К.Д.Добсон. В ро
лях: Р.Юри, Э.Макгрой, Д.Фон.

Пятница, 22 ноября, 10.00, НТВ.
"ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ” ... русский 

былинный богатырь земли новгород
ской. На его долю выпала трудная за
дача вызволить из плена князя и его 
красавицу дочь. Режиссер — Г.Ва
сильев. В ролях: Д.Золотухин, Л.Хитя
ева. И.Алферова. К/ст. им.Горького, 
1982 г.

Пятница, 22 ноября, 15.00, ТВ-б.
"РАЗ, ДВА -  ГОРЕ НЕ БЕДА” . Два

Ивана — один царь, другой солдат. 
Русский солдат, как известно, в огне 
не горит и в воде не тонет, и освобо
дить царство от дракона для него — 
пара пустяков. Режиссер — М.Юзов- 
ский. В ролях: О.Табаков, М.Яковлева, 
С.Фарада, А.Соколов, Н.Караченцов. 
К/ст. им.Горького, 1988 г.

Пятница, 22 ноября, 15.20, ОРТ 
(1-й канал).

" С И Ц И Л И А Н -  
СКАЯ ЗАЩИТА” .
Чтобы переправить 
за границу мужйную 
ценность, пргётупник 
избрал оригинальную 
тактику — нападение.
Режиссер — И.Усов.
В ролях: А.Абдулов,
Н.Волков, А.Самой- 
лов, В.Никулин. “Лен- 
фильм” , 1М 0г.

Пятница, 22 нояб
ря, 19.40, ТВ-8 .

"ЖЕНЩИНА В 
БЕЛОМ” . Приклю
ченческий фильм, по
ставленный по одно
именному роману 
Уилки Коллинза. В

"ИЛЛЮЗИИ” . На экране мистиче
ский триллер, в котором реальная 
жизнь перемешана с иллюзорной. Ре
жиссер — В.Калли. В ролях: Р.Кэрра- 
дайн, X. Локлир, Э.Сэмме. США, 1992 г.

Суббота, 23 ноября, 23.50, 2x2.
"ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ” . 

Двое молодых людей и девушка от
правляются в Африку, где у бере
гов Конго потерпел аварию само
лет богатого бельгийца... Режис
сер — Р.Энрико. В ролях: Ален 
Делон, Лино Вентура. Франция— 
Италия, 1967 г.

Воскресенье, 24 ноября, 
13.00, НТВ.

"ИМЯ РОЗЫ” . Режиссер 
Жан-Жак Анно вспоминает: “Ког
да я читал роман Умберто Эко, то 
на 200-й странице позвонил мое
му агенту и сказал: “Мне нужны 
права на эту книгу" и продолжал 
читать. Когда я дочитал до 350-й 
страницы, позвонил мой агент, 
сказав, что права куплены италь
янской телекомпанией. На 400-й 
странице я вновь позвонил ему и 
предложил выкупить права у Ита
лии...”

В этой великолепной экрани
зации монах-францисканец Уильям 
Баскервиль и его юный помощник рас
следуют ряд таинственных убийств, 
произошедших в XIV веке в монастыре 
бенедектинцев. Снял картину знаме
нитый оператор Тонино делли Колли 
(“Однажды в Америке”). В главной ро
ли Шон Коннери — лучший Джеймс 
Бонд в сериях: “Из России с любо
вью” , “Голдфингер” , “Никогда не гово
ри никогда” и других. В остальных ро
лях: Ф.М юррей Абрахам, Кристиан 
Слейтер, Элия Баскин и ...Федор Ша- 
ляпин-младший. Германия—Италия— 
Франция, 1986 г.

Воскресенье, 24 ноября, 20.40, 
ОРТ (1-й канал).

"ВОЙ” . В городе появляется мань
як-убийца, но он не похож на обыкно
венного сумасшедшего: он оборотень. 
На встречу с ним отправляется теле- 
хсурналистка Карен, она должна сде
лать репортаж о монстрах, живущих 
среди людей. Режиссер — Джо Данте. 
В ролях: Д.Уоллес, П.Макни, Д.Кэрра
дайн. США, 1981 г.

Воскресенье, 24 ноября, 22.10, 
НТВ.



П О И О А В Л Ь Н И К ,

1 8 н а я б 1 и 1

0П ( 1-й>ш ал)

21.00 Время
21.35, 1.25 Программа передач
21.40 Фантастический детектив •БАГЗ-2-.
•ОПЕРАЦИЯ .КАЗБЕКИСТАН-
22.45 -Театр +  М. Ульянов
23.35 -Линия кино- Фильм В. Рубинчика
-КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР-

15.00, 18.00, 23.25 Н о п с п )
15.20 «Космичеспм спвсатели лейтенанта 
М ц ш » .  Муяьтсермл
15.45 М цяф он-15
18.00 Эизя1екй час
16.40 «КАРИН И ЕЕ С06АКА-. Молодежный

Россия

17.05 А о м
17.30 «Воеруг сита> . По страиичам
п м г м  «1̂  пупшастееиникое-
18.20 «НОВАЯ ЖЕРТВА». Сериал
19.10 Час лик
19.35 угадай мелодию
20.00 «Мы>. Ааторскаа программа
В.Поанара
20.45 Спокойной ночи, малыши!

7.00, 8.30 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 «МАК И МАТЛИ-. Сериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести. 
8.20, 10.50, 13.15, 0.25 Товары почтой.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция.
9.55, 20.30 «САНТА-БАРБАРА-. Сериал.
11.20 -МИРАЖ-. Х/ф. (1).
12.30 В рабочий полдень.
13.00 Шаг за шагом.
1 ^ 1 0  Автограф.
13.20 Палиха. 14.
132 5  Деловая Россия 
13.55 Магазин недвижимости

14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Сам себе режиссер.
15.35 Дети Чечни.
16.05 -За околицей-. Фольклорный 
фестиваль.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там новости.
17.20 Блок-нот.
17.35 Игра всерьез.
18.05 Технодром им. И.П.Кулибина.
18.15 1-клуб.
19.00 Момент истины.
19.40 У1Р -Особо важные персоны-
21.30 Скрытой камерой
22.00 Погода на завтра
22.05 -НА ОСТРИЕ НОЖА- Сериал.
23.05 Телескоп.
23.30 Арт-обстрел. Алиса Фрейндлих. 
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Не спи и смотри. -Все нормально, 
мама!-

2x2
6.00 Программа телекомпании ТВН,

6.59, 7 59, 8.59, 9.59, 10.59, 12.59, 13.59,
14.59, 23.50, 0.49 Доска обьявлений.
7.00 •<; 7 до 9>. Новости, погода, спорт 
каждые полчаса.
7.20 Будьте здоровы.
7.35, 14.33 -Кенди-Кенди- Мультсериал.
8.15 Ток-шоу -В  фокусе».
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 Новости -2  
X 2-.
9.05, 23.50 -УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ», Сериал.
10.05 Дамский клуб -Элита».
10.25, 23.45 Неия-блок В12-Т\/.
10.30, 13.30, 0.55 Новинки от -ТВ-Медиа».
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.15 -АТАКА- Х/ф
13.05 Новости безопасности.
14.05, 2.05 Музыка В12-ТУ.
14.30 Сотка,
15.05 -АНТОНЕЛЛА-. Телесериал.
16.05 Стоп-кадр.
16.10 Кулисы.
16.27 -Ты у меня одна. .-
16.49 -МИЛЫЙ ВРАГ». Телесериал.
23.16 -ДОЛИНА КУКОЛ». Сериал.

1.25 В12-ТУ: 1001 ночь.

Москояская программа
18.00 Такая вот история.
18.05, 19.25, 21.50 Погода.
18 10 -Али-Баба». Мультфильм (США).
18.15 Зоомагазин.
18 30 Подриосковье.
19 30 Вместе с Павлом Гореловым
20 00 -ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА- 
(1^льм 1-й. (1).
21.15 Финансовый вестник
21.30 Московский телетайп.
21.53 Деловая Москва.
22.05 Как добиться успеха.
22.10 Кто есть кто.
22.35 Книжный мир.
22.50 Утиная охота.

13.00 РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ.
14.00, 16.00 Сегодня днем.
14.15 Большое времечко,
16.30 Дистанция 60.
17.30 -ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО- 6-я серия
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером,
19.35 Герой дня,
20.00 -ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА». 
Х/ф, (США).
21.35 Музыка на канале, Ф, Киркоров,
22 35 Час сериала -ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». (6).
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0,20 Теннис в полночь

НТВ
6.00 Сегодня утром
10.00 Утренний сеанс -САЛЬВАТОРЕ 
ДЖУЛИАНО-. Х/ф. (Италия).
12.00 Сегодня в полдень.

ТВ-6
7,00, 9.00, 14.50, 20.00, 21.05, 23.45 Шесть 
новостей.
7.10, 17.35, 0.15 Диск-канал.
7.40, 14.25 Мультсериал -Еноты».
8.10, 18.15, 0.00 -Дорожный патруль-.
8.25, 14.10 90 x 60 x 90.

8,45, 11.10, 18.05 Аптека.
9.10 Кинолодробно
9.30 Скандалы недели.
10 15 Сериал -ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ-
12.00 -СМЕРТЕЛЬНАЯ ЯРОСТЬ». Х/ф.
13.30 Мультфильм -Про поросенка, который 
умел играть в шашки».
15.00 -ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ-. Х/ф.
16.30 Музыка кино: -Мой нежно любимый 
детектив».
17.10 Сериал для подростков -СУПЕРБОИ-.
18.30 Курс недели.
19.№ Сериал -ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-111-
20.10 Ток-цюу -Музыка и пресса»: -Акулы 
пера». А  Песков.
21.20 -ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА». Х/ф.
23.15 Катастрофы недели.
1.40 -Музыку не остановить!» (МСМ).

Петербург, 5-й капал
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ-ТВ.
15 10, 20.25 -И аО Р И Я  ЛЮБВИ». Сериал.

16.00 -Любознательный слоненок». 

Мультфильм (Венгрия).
16.10, 21.45 Телеслужба безопасности.

16 25 Международное обозрение.
17.10, 22 00 -УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ». Сериал.
18.00 -Волшебный магазин». Мультфильм. 

18 35 Показывает ЛОТ.

19.40 Большой фестиваль.

20.15 Спорт.
21.15 Концерт Ирины Аллегровой.

23 05 Спортивное обозрение

23.15 Событие.
23.30 Исторические расследования.

0.10 Телекомпакт. Муз. шоу.

Т1ЛЕЭКС1Ю
7.00 Профилактика.
0.30 Джинсы, дкинсы , джинсы.

0.35 Телекасса.
0.45 Магазин на «ю ане.
1.10 Студия -Союз» предотааляет...

Вторник, 
19 ноября□

ОРТ (1-й капал)
6.00 Телеутро
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30 Хроника дня, 

погода
6.06.7.05 Новости спорта
6.10.8 .05 Утренняя разминка
6 .40 Шанс
7 .10  Мультфильм
7.15 Новости для молодых
7.20 Пресс-экспресс
7.50 Монетный двор
8.15  Законодатель

8.25 «Огоиек»
9.00, 12.00, 15.00, 1 8 .Х , 23.45 Новости
9.15, 18.20 «НОВАЯ ЖЕРТВА»

10.50 Смехопанорама. Ведущий -  
Е.Петросян
11.15 «Копилка». Мультфильм
11.30, 19.35 УТддай мелодию
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Мы и  рынок»
12.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 7-я  
серия

С СрВАН,
20 ноября

ОРТ (1-й капая)

14.15 «Мафии и его веселые друзья». 
Мультфильм
14.30 Брэйн ринг
15.20 «Космические спасатели лейтенанта 
Марша»
15.45 Кварьете «Веселая квампания»
15.55 Мультитроллия
16.10 Волшебный мир, или Синема
16.40 «КАРИН И ЕЕ СОБАКА»
17.05 ...До шестнадцати и старше
17.30 «Вокруг саета». По страницам  
передачи «Клуб путешественников»
19.10 Час пик 
20.Ю Тем а
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35, 1.10 Программа передач
21.40 Г. Юматов, Л. Свердлин в фильме 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ-
23.55 Музыкальная программа -50 X 50» 
0.50 Пресс-экспресс
1.15 (Для Москвы и Московской обл.) 

Сериал «ПЯТНИЦА, 13»

Россия

7.25 По дороге на работу.
7.35 «МАК И МАТЛИ» Сериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
Вести.
8.20 «Пластилиновая ворона» Мультфильм
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция.
9.55 -Последний герой». Док. фильм о 
В.Цое.
13.25 Деловая Россия.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Проще просттхо.
15.30 Мир Кавшзу.
15.55 -За  околицей». Фольклорный 
фестиваль.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там новости.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Блок-нот.
17.35 -ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». Сериал для 
подростков.
18.10 Тележурнал -Здоровье»,
18.20 Точка опоры. -Новая школа»
18.45 Чрезвычайный канал.
19.10 Лидер-прогноз.
1 9 .4 0 1ЛР «Особо важные персоны».
20.30 «САНТА-БАРБАРА». Сериал.
21.30 Раз в неделю,
22.00 Погода на завтра.

ОРТ (1-й напал)
6.00 Телеутро
6.00. 6.30.7.00.7.30.8.00.8.30 Хроника дня, 

погода
6.05.7.05 Новости спорта
6.10.8.05 Утренняя разминка
7 .10 М ^ т ф и л ь м
7.15 Телехранитель
7.20 Пресс-экспресс
7.50 Монетный двор
8 .15  Законодатель
8.25 Стиль
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0 .20 Новости
9.15, 18.20 «НОВАЯ ЖЕРЧВА»

10.05 Тема
10.45 В мире животных (с 
сурдапарваодом)
11.30, 19.35 Угадай мелодию
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Контакт -  
д в л о п е  сотрудничество стран 
СОЙРУЯВСПВЙ»
12.55 «РСХКфННАЯ РООЛЮЦИЕЙ». 8-я

14.30 Брэйн ринг
15.20 «Космические спасатели лейтенанта 
Марша-
15.45 Кактус и К
15.55 До-ми-соль
16.10 Зое джунглей
16.40 «КАРИН И ЕЕ СОБАКА»
17.05 Тет-а-тет
17.30 «Вокруг света». По страницам  
передачи «Клуб путешественников»
19.10 Час пик
20.00 «Парижские тайны Эльдара 
Рязанова». Марина Влади
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35, 2 .10 Программа передач
21.40 КВН-ассорти
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) -  
«Ювентус» (Италия)
0.30 футбол. Лига чемпионов. Обзор 7 

матчей
1.50 Пресс-экспресс

Россяя
7.00, 8.30 Утренний экспресс.
7 .25 По дороге на работу,
7 .35 «МАК И МАТЛИ». Сериал.

6.00Тяяеутро
6.00. 6.30.7.00.7.30.8.00.8.30 Хроника дня, 

погода
6.05.7.05 Новости спорта
6.10,8.05 Утренняя размин1а

6.40 Шанс7.ТО Мультфильм
7.15 Новости для молодых 
7.20 Пресс-экспресс
7.50 Монетный двор
6.15 Законодатель

8.25 Огород круглый год
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 Новости
9.15, 18.20 «НОВАЯ ЖВ>ТВА»

10.05 Футбол. Лиге чемпионов. «Порто» 
(Портутжия) -  .Мияан» (Италия). Передача 
иа Португалии
12.10 В эфире ТТЖ »Мир». «Под крышей

12.56 «РОХЗДВ1НАЯ РгОЛЮ ЦИЕЙ-. 9ч)

Россяя
7.00, 8.30 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 «МАК И МАТЛИ». Сериал.

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00  
В еа и .
8.20 Экспоаестник. Чехия.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция.
9.55, 11.20, 20.30 «САНТА-БАРБАРА». 
Сериал.
10.50, 13.15, 0.25 Товары -  почтой.
12.15 В р а б ^ й  полдень.
12.45 Наш сад.
13.10 Автограф.
13.20 Ваш партнер.
13.25 Деловая Россия
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Проще простого.
15.25 Момент истины
16.05 «За околицей». Фольклорный 
фестиваль.
16.20 Лукоморье.
16.45 Там-там новости.
17.20 Блок-нот.
17.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». Сериал для 
подростков.
18.10 Тележурнал •Здоровье».
18.20 ДОтрология любви. С.Крючкоеа.
18.45 Ваше право.
19.10 Клуб губернаторов.
19.40 \ЛР «Особо важные персоны».

14.20 «Дело прошлое...* Мультфильм
14.30 Брэйн ринг
15.20 «Космические спасатели лейтенанта 
Марца»
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-Тсинк
16.40 «КАРИН И ЕЕ СОБАКА»
17.05 Рок-урок
17.30 «Во1̂  света». По страницам передачи 
•Клуб путешественников»
19.10 Час пик
19.30 -Джентльмен-шоу» на Первом канале
20.00 Удивительные истории в программе 
-Моя семья»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35. 1.10 Программа передач
21.40 Боевик «ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
0.00 -Обоз». Шоу Ивана Демидова 
0.50 Пресс-экспресс 
1.15 -ПЯТНИ1У1, 13». (Для Москвы и 

Московской обл.)

8.20, 18.05 Эксподон.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция.
9.55, 20.30 -САНТА-БАРБАРА». Сериал.
10.50, 13.15, 0.25 Товары почтой.
1 1 .2 0 -МИРАЖ». Х/ф. (2).
12.30 В рабочий полдень
13.00 -Чудесное яблоко». Мультфильм.
13.10 Авготрвф.
13.20 Фнзтек-клуб.
13.25 /Еловая Россия.
1155  Магазин недвижимости.
14.20 Иванов. Петров, Сидоров и другие.
15.00 Двойной портрет
15.55 -За околицей». Фольклорный
фестиваль
16.10 Лукоморье
16 35 Там-там новости.
16.50 Месяцеслов,
17.20 Блок-нот.
17.35 -ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». Сериал для 
подростков.
18.20 Царская ложа.
18.45 «Темная» для В.Старкова.
19.00 Новое пятое колесо.
19.40 У1Р «Особо важные персоны-.
21.30 В. Коклюшкин в программе -Бочка 
меда»
22.00 Погода на завтра.

22.05 От форте до пьяно...
22.35 Эх, дороги!
23.05 -Устал я жить в родном краю...» О 
русском танцовщике Ю.Соловьеве.
0.25 Товары почтой.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.00 Звуковая дорожка.

Московсхая программа

2x2
6.00 Программа телекомпании ТВН.
6.59, 7.59, 8.59, 9.59, 10.59, 11.59, 23.50, 
0.49 Доска объявлений.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 23.01 
Новости -2  к 2».
7.05 Музыка ВЕ-ТУ.
8.05 Стдо-класс.
8.30 Кинобабник.
9.05 , 23.50 -УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ». Сериал.
10.05 Кулисы.
10.25, 23.45 Меиз-блок ВЕ-ТУ.
10.30, 0.55 Новинки от -ТВ-Медиа».
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.10, 2.05 Музыка ВЕ-ТУ.
23.16 «ДОЛИНА КУКОЛ» Сериал.
1.25 ВЕ-ТУ: 1001 ночь.
1.35 Магазин на диване.

2x2

23.00 Подиум д'арт.
23.30 Лицо кавказской национальности. 
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.00 Не спи и смотри.

2x2

18.00 Такая вот история.
18.05, 19.25, 21.50 Погода.
18.10 -Али-Баба». Мультфильм (США).
18.15 Как добиться успеха. Целитель 
Богданов.
18.30 Подмосковье.
19.10 О строительстве, ремонте и 
житейских мелочах.
19.30 Лицом X городу
20.35 К 850 летию Мосхвы. -Градь-город».
21.00 Полчаса о туризме.
21.30 Московский телетайп.
21.53 Деловая Москва.
22.10 Приглашает Борне Ноткин.
22.50 Утиная охота.

21.30 С. Мишулин в программе -Аншлаг 
представляет».
22.00 Погода на завтра.
22.10 -СТРЕМИТЕЛЬНАЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ». 
Х/ф.
0.35 Музыка всех поколении.
0.50 Кто во что горазд,
1.05 Не спи и смотри. -Второе дыхание».

6.00 Программа телекомпании ТВН.
6.59, 7.59, 8.59, 9.59, 10.59, 12.59, 13.59,
14.59, 23.50, 0.49 Доска объявлений.
7.00 -С  7 до 9». Новости, погода, спорт 
каждые полчаса.
7.20 Будьте здоровы.
7.35, 14.33 «Кенди-Кенди». Мультсериал.
8.15 Ток-цюу «В фокусе».
9 00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14,00,
15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 Новости 
•2  к 2».
9.05 -УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ». Сериал.
10.05 М ир на досуге.
10.25, 23.45 Ме«5-6пок ВЕ-ТУ.
10.30, 13.30, 0 .55 Новинки от -ТВ-Медиа».
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.15 -ИЩ У ДРУГА ЖИЗНИ». Х/ф.
13.05 Телетур.
14.05, 2.05 Музыка ВЕ-ТУ.

АП АС учтди1лж^_ Г‘<ы

6.00 Программа телекомпании ТВН.
6.59, 7.59, 8.59, 9.59, 10.59, 12.59, 13.59,
14.59, 23.50, 0.49 Доска обьявлений.
7.00 -С 7 до 9». Новости, погода, спорт 
каждые полчаса.
7 15 Москва-пассажирская,
7.35, 14.33 -Кенди-Кенди». Мультсериал.
8 15 Ток-шоу «В фокусе».
9 00 10.00, 11,00. 12 00, 13.00. 14.00,
15 00, 16 00. 17,00. 17.54. 23.01 Новости 
X 2».
9 05 -ГВАДЕЛУПЕ». Телесериал (Испания). 

|1).
10.05 Мода-мода.
10.25, 23.45 Ме»5-6лок ВЕ-ТУ.
10.30, 13.30, 0.55 Новинки от -ТВ-Медиа».
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.15 -ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В -МЕРСЕДЕСЕ-. 
Х/ф. (1).
13.05 Комильфо.
14.05 Музыка ВЕ-ТУ.
14 30 Сотка

18.30 Улица Сезам.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 -ТАЙНА ОТЕЛЯ -КАЙЕННА». Х/ф. 
(Франция).
21.45 Доктор Угол.
22.35 Час сериала. «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО» (7).
23.30 Времечко
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Меломания: -Б и  Джиз».

НТВ
6.00 Сегодня утром.
10.00 Утренний сеанс. -ЧИСТЫЙ И 
т р е з в ы й ». Х/ф. (США).
12.00 Сегодня в полдень
13.00 РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Большое времечко
16.00 Сегодня днем.
16.30 Дистанция 60.
17.30 -ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО». 7-я серия.

14.30 Сотка.
15.05 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал,

16.05 Стоп-кадр
16.10 Дамский клуб -Элита».
16.27 Мир чудес Анжелики Эффи.
16 49 -МИЛЫЙ ВРАГ». Телесериал,
23.16 -ДОЛИНА КУКОЛ». Сериал.
23.50 «ГОРЕЦ». (США). Фильм 3-й. (1).
1.25 ВЕ-ТУ: 1001 ночь.
1.35 Магазин на диване.

Московская программа
18.00 Такая вот история.
18.05, 19.25, 21.50 Погода.
18.10 «Али-Баба». Мультфильм (США). 
18.15 Спортивная линия
18.30 Русский огород.
19.30 Вместе с  Павлом Гореловым.
20.00 -ГОСУДАРСТВЕННАЯ ^РАНИ^V^•. 
фильм 1-й. (2).
21.30 Московский телетайп.
21.53 Деловая Москва.
22.05 Здоровье, которое можно купить.
22.10 На всякий случай,
22.25 Марафон -М осковское время 850». 

22.50 Утиная охота.

15.05 -АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.05 Стоп-хадр.
16.10 О нужных ветдах.
16.27 В случае необходимости.
16.49 -МИЛЫЙ ВРАГ». Телесериал.
23.16 -ДОЛИНА КУКОЛ-. Сериал.
23.50 -ГОРЕЦ-. (США). Фильм 3-й.{2).
1.25 ВЕ-ТУ: 1001 ночь.
1.35 Магазин на диване.
2.05 ВЕ-ТУ: -В постели с...-

ТВ-6

15.00 -ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ». Х/ф.
17.10 Сериал для подростков 
•СУПЕР60Й».
18.35 Частный случай.
19.00 Сериал -ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-111».
20.10 Ток-шоу «Профессия»: фокусник.
21.20 Сериал-ВАВИЛОН-5».
22.20 Те Кто.
22.45 Сериал -СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ». 
•СЕРДЕЧНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ».
1.40 -Ночной гость»: Епс С1ар1оп (МСМ).

7.00, 9.00, 14.50, 20.00, 21.05, 23.45 
Шесть новостей.
7.10, 17,35, 0 .15 Диск-канал.
7.40, 14.25 Мультсериал -Еноты».
8.10, 18.25, 0.00 Д )рожны й патруль,
8.20 Рецепты от -Цептер».
8.25, 14 10 90 x 60 x 90.
8.45, 11.10, 18.15 А лтеи
9.10 Телеконкретно.
9.25 Шоу еды «Пальчики оближешь».
9.55 Мультфильмы: -Даешь буги-вуги», 
-Ловкий тореадор-.
10.15 Сериал - Д ^  СЕРДЕЧНЫЕ».
10.40 Вы очевидец.
12.00 -ТРИ БИЛЕТА В ГОЛЛИВУД» Х/ф.

канал
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10, 20.25 -ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Сериал.
13.55 «Капитоши». Мультфильм.
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.1 0 .2 2 .0 0  «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ». Сериал.
16.00 -Любознательный слоненок». 
Мультфильм.
16.10. 21.45 Телеслужба безопасиостн.
16.25 Папа, мама и я -  спортивная семья.
17.10 «Во имя воскресения». Телефильм.
17.20 Телекомпакт. Музыкальное шоу.
18.05 Детское ТВ: -Там, где живет

Паутиныч»: »Полосатая муэыи».
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
21.20 Храм.
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 .ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ». 

Х/ф.
Ш 1ЕЭКСПО
7.00 Музыка на канале.
7.20, 1.15 Студия «Союз» представляет...
8.00, 0.45 Магазин на диване.
8.15  Клуб «Здоровая семья».
8.45 Спорт клуб.
9.05 .Манхэттен Х-ргеээ» с  участием 
Сабины.
9.40, 0.35 Телекаэино.
9.50, 1.05 Телекасса.
10.00 Если хочешь быть здоров.
10.20 Телебиржа недвижимости.
10.30, 0.30 Д кинсы , дкинсы , дкинсы .
10.40 -ИОЛАНДА ЛУХАН». Сериал.
11.45 Первые работы: Джон Карпентер. 
0.35 Телекаэино.
2.00 А-Эротика.
2.10 Спорт, спорт+эроН.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Утренний сеанс. -НА ШИРОКУЮ 
НОГУ». Х/ф. (Италия).
11.30, 18.30 Улица Сезам.
12.00 Сегодня в полдень.
13.00 РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ.
14.00, 16.00 Сегодня днем.
14.15 Большое времечко.
16.30 Дистанция 60.
17.30 -ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО». 8-я серия.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 -МАЙК УБИТ». Х/ф. (США).
22.35 Час сериала. -ЗА  ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». (8).
23.30 Времечко.
0 .00 Сегодня в полночь.
0.20 Кафе Обломов.

18.35 Частный случай.
19.00 Сериал -ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-1
20.00, 21.10, 23.45 Шесть новостей.
20.10 Ток-шоу «Я сама»: -Взрослая дочь 
моего мужа».
21.25 Сериал -ВАВИЛОН-5».
22.20 Те Кто.
22.45 Сериал -СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ». 
•ДАТА РОЖДЕНИЯ».
1.40 -Мелодии любви» (МСМ).

Петербург, б-й хавал

ТВ-6
Профилактика до 15.00.
15.00 «КОЛЛЕГИ». Х/ф.
17,10 С е р | ^  для подростков 
-СУПЕРБОЙ».
17.35, 0 .15  Диск-канал.
18.15 Аптека.
18.25, 0.00 Дорожный патруль.

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10, 20.25 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Сериал. 
13.55 «Танюша, Тяпка, Топ и Нюша». 
Мультфильм.
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садраодам.
15.10, 22.00 -УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ». Сериал. 
16.00 «Любознательный слоненок». 
Мультфильм (Венгрия).
16.10, 21.45 Телеслужба безопасности. 
16.25 ‘ Личное дело». Н.Сафроное.
17.10 -Старое тан п> . А.Галеркин и

17.35 -Театральная провинция?» Орловский 
фестиваль «Русская класси а . Леонид  
Андреев». Передача 2-я.

18.00 «Ржавые провода». Муз. приложение 
к «Зебре».
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
21.15 Поет Ирина Богачева.
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 «Дворцовые тайны». Док. мини
сериал. (4).
23.55 Хоккей. Чемпионат России. СКА -  
•Кристалл» (Электросталь). 3-й период. 

Ш 1ЕЭКСПО
7.00 Музыка на канале.
7.20, 11.35, 1.15 Студия «Союз» 
представляет...
8 .15 Клуб »Здороаая семья».
8.50 «Коллекция». Программа о мода.
9.20, 0.45 Магазин на диване.
9.40, 0.35 Телекаэино.
10.15, 1.05 Телекасса.
10.20 Телебиржа недвижимости.
10.30, О.ЭО Джинсы, джинсы, джинсы.
10.40 «ИОЛАНДА ЛУХАН». Сериал.
2.00 А-Эрртика.
2 .10 Спорт, стюрт-ьэроН.

М осковская програм м а
18.00 Такая вот история 
18.05, 19.25. 21.50 Погода.
18.10 -Али-Баба». Мультфильм (США). (4).

'2 18.15 Спортивная линия.
18.30 Русский дом
19.30 Подумаем вместе.
20.05 .ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм 
2-й. (1),
21.30 Московский телетайп.
21.53 Деловая Москва.
22.05 ^слоновости.
22 10 Ателье Киры Владиной.
22.25 Визитная карточка.
22.35 Ни хвоста, ни чешуи.
22.50 Утиная охота.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Утренний сеанс. -ПОСЛЕДНЯЯ» (США). 
11.30, 18.30 Улица Сезам.
12.00 Сегодня в полдань.
13.00 РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ.
14.00, 16.00 Сегодня днем.
14.15 Большое времечко.
16.30 Дистанция 60.
17.30 -ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО». 9-я серия.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 -ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО». Х/ф.
21.45 Доктор Угол.
22.00 Сегодня вечером
22.35 Час сериала. «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». (9).
23-30 Времечко 
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Кино не для всех. «УЩ» .

9.10, 18.20 Частный случай.
9.25 Назло рекордам!
9.45 Дрк. сериал «По следам Всемогущих».
10.15.21.25  Сериал »ВАВИЛОН-5».
11.20 Территория ТВ-6. Программа 
А-Политковсхого «Сахалин -  остров с 
бантиком*
12.00 -ВООРУЖаНЫЙ ОТПОР-, х/ф
15.00 -СЕСТРА МОЯ, ЛЮСЯ». Х/ф.
17.10 Сериал для подростков -СУПЕРБОЙ».
18.40 Еадолига. Баскетбол. -Динамо» (М.) -  
-Эфес Пилсон- (Турция). (В перерыве -  
■Шесть новостей-).
20.15 Ток-шоу -Сделай шаг-.
22.20 Те Кто,
22 45 Сериал .СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ-. 
•ПЕРЕХВАТ..
1.40 "Все это рок-н-ролл. (МСМ).

ТВ-6
7.№, 9.00, 14.50, 21.10, 23.45 Шесть новостей.
7.10, 17.35, 0.15 Диск-канал.
7.40, 14.25 Мультсериал «Еноты-
8.10, 18.06, 0.00 Дорожный патруль.
8.20 Рецепты от -иептер».
8.25, 14.10 90 к 60 к 90.
8.45, 11.10, 17.55 Аптека,

Петербург, 5-й капал
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ-ТВ.
13.10, 20.25 -ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Сериал.
14.00 -Зайчишка заблудился-. Мультфильм. 
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.10, 22.00 -УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ». Сериал.
16.00 «Любознательный слоненок». 
Мультфильм.
16.10, 21.45 Телеслужба безопасности.

16.25 -паредоксы истории». •Завещание 
Екэтбрины II*.
17.10 -Просцениум». Р.Викпок 1 Петербурге.
17.45 »Прнает, Амстердам». Телефильм 
(Нидерланды).
18.05 Детское ТВ: Три колеса, фоаивит и
18.35 Показыпет ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
23.05 Спортивное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 -Дом кино-. Э.Быстрицкая, 
Д.Лолло6риджида, С.Юрский, П.Ришар и др. 

Т Е Л Е Э К С П О
7.00 Музыка на канале.
7.20, 2.10 Студия -Союз- представляет
8.15 Клуб -Здоровая семья*.
9.00 Мир красоты. Программа о косметике.
9.20, 0.30 Джинсы, джинсы, джинсы.
9.25, 0.45 Магазин иа диване.
9.40, 0.35 Телеказино.
10.00, 1.40 Телекаоса.
10.10 Бели хочешь быть зд оров.
10.25 Телебиржа недвижимости.
10.40 -И О Л АНД ЛУХАН». 75-я серия. Сериал.
11.35 А иермш екие писатели: ЭДиквноои.
1.05 »Его Величество Бильярд!» Телеигра.
2.00 А-Эротнка.
2.40 Железный марш.



□21 ноября
ОРТ (1-й кашая)

6 .00Таю уп)о
6.00. 6.30.7.00.7.30.8.00.8.30 Хроника дня. 

погода
6.05.7.05 Новости спорта 
6.10,8.05 Утренняя размин1а  

6.40 Шанс7.10 Мупьтфильм
7.15 Новости для молодых 
7.20 Пресс-экспресс
7.50 Монетный двор
6.15 Законодатель 

8.25 Огород круглый год
9.00. 12.00, 15.00, 18.00. 23.50 Новости 
9.15, 18.20 -НОВАЯ ЖЕРТВА»

10.05 Футбол. Лига чемпионов. -Порто» 
(П ортуш ия) -  ИШипан. (Италия). Передача 
мП ортугелии
12.10 В эфире ТИС 4|1ир.. .Лад крышей

12.56 .Р О Х даН А Я  Р гО Л Ю иИ Е Й .. 9н1

14.20 .Дело прошлое .. .  Мультфильм
14.30 Брэйн ринг
15.20 .Космические спасатели лейтенанта 
Марша.
15.45 Лего-го!
16.10 Тии.Тоимк
16.40 .КАРИН И ЕЕ СОБАКА.
17.05 Рок-урок
17.30 « В о ! ^  саета.. По страницам передачи 
•Клуб путешеспенников.
19.10 Час пик
19.30 .Джентльмен-шоу. на Первом канале
20.00 Удивительные истории в программе 
•Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35, 1.10 Программа передач
21 40 Боевик «ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ 8 ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
0.00 «Обоз». Шоу Ивана Демидова 
0.50 Пресс-экспресс 
1.15 «ПЯТНИЦА, 13». (Для Москвы и 

Московской обл.)

Россна
7.00, 6.30 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 .МАК И МАТЛИ.. Сериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.

8.20, 18.05 Эксподом.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция.
9.55, 20.30 ОНТА-БАР6АРА.. Сериал 
10.50, 13.15, 0.25 Товары почтой.
11.20 .МИРАЖ.. Х/ф. (2).
12.30 В рабочий полдень.
13.00 .Чудесное яблоко*. Мультфильм. 
13.10 А в т о г ^ .
1120  Физтех-клуб.
13.25 Р^повзч Россия.
11б5 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов. Петров, Сидоров и другие.
15.00 Д вой кж  портрет
15.55 «За околицей-. Фольклорный
фестиваль
16.10 Лукоморье
16 35 Там там новости.
16.50 Месяцеслов,
17.20 Блок-нот.
17.35 .ЧЕДЛЕНДЖЕРС». Сериал для 
подростков.
18.20 Царская ложа.
18.45 .Темная, для В.Старкоаа.
19.00 Новое пятое колесо.
19.40 У1Р .Особо важные персоны».
21.30 В. Коклюшкин в программе -Бочка 
меда.
22.00 Погода на завтра.
22.05 .СТРАННИК.. Сериал.

23.00 Подиум д'арт.
23.30 Лицо кавказской национальности.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.00 Не спи и смотри.

2x2
6.00 Программа телекомпании ТВН.
6.59, 7.59, 8.59, 9.59, 10.59, 12.59, 13.59,
14.59, 23.50, 0.49 Доска объявлений.
7.00 и :  7 до 9>. Новости, погода, спорт 
каждые полчаса.
7 15 Москва-пассажирская,
7.35, 14.33 .Кенди-Кеиди-. Мультсериал.
8.15 Ток-шоу -В фокусе-.
9 00 10.00, 11,00. 12 00, 13,00. 14.00,
15 00, 16 00. 17,00. 17.54, 23.01 Новости «2 
X 2..
9 05 .ГВАДЕЛУПЕ". Телесериал (Испания).

|1).
10.05 Мода-мода.
10.25, 23.45 Меиз-блох ВЕ-ТУ.
10.30, 13.30, 0.55 Ноеинхи от «ТВ-Медиа.. 
11.05, 23.11 Экспресс-хамера.
11.15 .ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В .МЕРСЕДЕСЕ-. 
Х/ф. (1).
13.05 Комильфо.
14.05 Музыка ВЕ-7У.
14.30 С ота.

15.05 •АНТОНЕЛЛА.. Телесериал.
16.05 Стоп-хадр.
16.10 О нужных вещах.
16.27 В случае необходимости.
16.49 «МИЛЫЙ ВРАГ.. Телесериал.
23.16 ДО1ИНА КУКОЛ.. Сериал.
23.50 .ГОРЕЦ., (США). Фильм 3-й.(2).
1.25 ВЕ-ТУ: 1001 ночь.
1.35 Магазин на диване.
2.05 ВЕ-ТУ; -В постели с...»

М осковская програм м а
18.00 Такая вот история 
18.05, 19.25. 21.50 Погода.
18.10 «Али-Баба». Мультфильм {США). (4). 
18.15 Спортивная линия.
18.30 Русский дом
19.30 Подумаем вместе.
20.05 .ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм 
2-й. (1),
21.30 Мосховсхий телетайп.
21.53 Далоеая Мосхва
22.05 Экспоновости.
22 10 Ателье Киры Владиной.
22.25 Визитная карточка.
22.35 Ни хвоста, ни чешуи.
22.50 Утиная охота.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
10.00 Утренний сеанс. -ПОСЛЕДНЯЯ» (США). 
11.30, 18.30 Улица Сезам.
12.00 Сетспня в полдань.
13.00 РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ.
14.00, 16.00 Сегодня днем.
14.15 Большое времечко.
16.30 Дистанция 60.
17.30 .ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО-. 9-я серия.
19.00, 22.00 Сегодня вечером,
19.35 Герой дня.
20.00 .ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО». Х/ф,
21.45 Доктор Угол.
22.00 Сегодня вечером
22.35 Час сериала. «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО» (9)
23-30 Времечко 
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Кино не для всех. «УЩ» .

ТВ-6
7.00, 9.00, 14.50, 21.10, 23.45 Шесть новостей.
7.10, 17.35, 0.15 Диск-канал.
7.40, 14.25 Мультсериал -Еноты.
8.10, 18.06, 0.00 Дорожный патруль.
8.20 Рецепты от -Цептер».
8.25, 14.10 90 X 60 X 90.
8.45, 11.10, 17.55 Аптека.

1и, ю . л
9.25 Назло рекордам!
9.45 Дох. сериэл -По следам Воемогущих-.
10.15.21.25  Сериал-ВАВИЛОН-б».
11.20 Территория ТВ-6. Прогремма 
А.Пояитковсхого -Сахалин -  остров с 
бвнтиком*
12.00 .ВООРУЖВ1НЫЙ ОТПОР». Х/ф.
15.00 -СЕСТРА МОЯ, ЛЮСЯ». Х/ф.
17.10 Сериал для подростков -СУПЕРВОИ..
18.40 Евдалига. Баскетбол. .Динамо. (М.) -  
■Эфес Пилсон. (Турция). (В перерыве -  
•Шесть новостей-).
20.15 Ток-шоу -Сделай шаг».
22.20 Те Кто.
22 45 Сериал -СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ-. 
•ПЕРЕХВАТ».
1 40 -Все это рок-н-ролл» (МСМ).

Петербург, 5-й капал
12,55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ-ТВ.
13.10, 20.25 -ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Сериал.
14.00 -Зайчишка заблудился». Мультфильм.
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садоаодам.
15.10, 22.00 -УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ». Сериал.
16.00 «Любознательный слоненок*. 
Мультфильм.
16.10, 21.45 Телеслужба безопасности.

Екэтбрины II*.
17.10 -Просцениум.. Р.Виктюк 1 Петербурге. 
17.45 -Привет, Амстердам.. Телефильм 
(Нидарланды).
18.05 Детское ТВ: Три колеса, фояиент и
18.35 Показыпет ЛОТ.
19.40 Большой фестмаль.
20.15 Спорт.
23.05 Спортиеное обозрение.
23.15 Событие.
23.30 .Дом кино». Э.Бьсгрицкая, 
Д-Лолло6риджида. С.Юрский, П.Ришар и др.

Т Е Л Е Э К С П О
7.00 Музыка на канале.
7.20, 2.10 Студия "Союз, представляет
8.15 Клуб -Здоровая семья».
9.00 Мир красоты. Программа о косметике.
9.20, 0.30 Джинсы, джинсы, джинсы.
9.25, 0.45 Магазин на диване.
9.40, 0.35 Телеказино.
10.00, 1.40 Телекаоса.
10.10 Если хочешь быть зд оров.
10.25 Телебиржа недвижимости.
10.40 -И О Л АНД ЛУХАН.. 75н) серия. Сериал.
11.35 Американские писатели: ЭДикенсои.
1.05 -Его Величестао Бильярд!. Телеигра. 
2.00 А-Эротика.
2.40 Железный марш.

ЛЬпимца, 
22 ноября□

ОРТ (1-й кашая)
ЕООТеавутро
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30 Хроника дня, 
попм а
6.05.7.05 Новости спорта
6.10.8.05 Утренняя разминка
7 .10 Мультфильм 
7.20 П ^ - э к с п р е с с  
7.40 С л у »
7.50 Монетный двор 
8.15 Законодаталь 
8.25 Детали
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0 .20 Ноаоста 
9.15, 18.20 ЦЮВАЯ ЖЕРТВА.

10.10 Удиаительиые истории в программе

10.50 П о п  все дома 
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.10 В ЭфЧ)е ТРК <4У1ир». Ю г пятницы до  
папаада. Эвнимагеяьные сюжеты из стран 
Сдаруявстав»

Суббота 
23 ноябряО

ОРТ (1-й какая)
8.00 А. Мигайяоа в фильме «РИСК -  
БЛАГОРСПНОЕДЕЛО.
9.20 «Лень», -Кот в колпаке». Мультфильмы 
9.45 Дрмашиая библиотека

10.00, 15.00, 18.00 Ноаости
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл 
10.30 Не зевай!
11.00 У|ремняя почта 
11.35 Смак
11.55 ВсэеращвниеТрепикоаки. История 
1МЦТП »»ау у р п
12.25 И. Смоктуновский а фильме -НОЧНОЙ 
ГОСТЬ»
13.25 УМНИКИ и умницы
14.10 Под знаком -Пи»
14.40 С молитвой о мире
15.00 Ноаости (с  сушоперееодам)
15.20 •Союзмультфильм» прадстааялег: -Ну, 
по пяи !» , «По следам бременских 
иуаноитов» и другие

ОРТ (1-й какая)
8.00 В. Ларионоа а фильме 
Ю Я П Ф Ш О И Л ЕТН И Й  КАПИТАН»
9.20 Мультфильмы нашего детства. 

<44аупм». Фильм 2-й .Похишание», 
•Приивочаииа барона Мюнхгаузена»
10.00, 15.00, 23.40 Н о п с ти
10.15 41епутааью заметки» Ди.Крыяоаа
10.30 Пока вое дома 
11.10 Утранная заезда
12.00 Служу России! -Армейский магазин.
12.30 И г ^ ,  гармонь любимая!
13.00 П р о тн ц м л ьи ы е  истории
13.30 Сериал .Псдаодная одиссея команды 
Кусям. •Лагуна погибших кораблей»
14.25 Смааммнорама. Ведущий -
Е. Петросян
15.20 >В гостах у  Иоганна Штрауса»
16.06 Клуб пугешестаеиников 
16.50 Как-то раз

12.55 .РОЖДВ1НАЯ РИОЛЮ ЦИЕЙ-. 10-я
серия. Заключительная
14.25 -Лесные сказки». Муяьт<()ильм
14.35 Брэйн ринг
15.20 (рильм-гжаэка -РАЗ, ДВА -  ГОРЕ НЕ
б е д а .
16.45 -КАРИН И ЕЕ СОБАКА- 
17.10 Дейстаующие лица
17.30 -Вокруг саета». По страницам 
передачи .10|у6 путешественников»
19.15 Человек и закон
19.45 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35, 2.30 Программа передач 
21.40, 0.30 Вепикие (шщики: Знаменский. 
Томин, Кибрит в фильме ЮЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.35 Взгляд
2.10 Пресс-экспресс

Россяя
7.00, 8.30 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 -МАК И МАТЛИ». Сериал.
8.00, 11.00, 14,00, 17.00, 20,00, 0.00 Вести. 
8.20, 10.50, 13.15, 0.25 Товары почтой.
9.00 Ретро-шлягер.

16.10 Америка с  М.Таратутой
16.40 В мире животных 
17.15 Л. Якубович в телеигре -Колесо 
истории»
18.25 Ералаш
18.40 «Золотая серия». О. Янковский в 
фильме -МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВВ>Ь»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.45, 2.00 Программа передач 
21.50 Что? Где? Когда?
23.10 •Калтаабур». Юмористический журнал
23.40 Коллекция Первого канала. Фильм 
Жан-Жака Анно -ЛЮБОВНИК»

Россяя
8.Ю  Лукоморье.
8.25 "Приключения Буратино». Мультфильм,
9.30 По вашим письмам.
10.00 Книжная лавка.
10.15 Парламентская неделя.
11.00 Вести в оданнадцать
11.15 Тележурная -Здоролье».
11.30 Доброе утро.
12.00 21 кабинет.
12.30 Анонияные собеседники
13.00 Поэт в России больше, чем поэт,

17.00 Мультфейерверк: «Компьютерные 
войны», .Приключения Вуди и его друзей» 
17.45 Один на один
18.15 О ж тл и е ы й  случай 
19.05 Клуб .Белый попугай»
20.00 Время
20.35, 1.25 Программа передач 
20.40 Ш . Коннери в знаменитом фильме 
•ИМЯ РОЗЫ»
23.10 Футбольное обозрение 
23.50 А. Панкрагое-Черный в комедии 
•ТРАМ ТАРАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ»

Россня
8.00 Лукоморье.
8.25 "Алиса в Париже». Мультфильм (США) 
9.20 Лотто «Миллион».
9.30 Пилигрим.
10.00 Устами младенца
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Приз группы .Савва».
12.00 Человек на земле.
12.30 Книжная лавка.
13.00 Телетеатр. М.Митуа. 
«Аккомпаниатор».

9.25 Дорогая редакция.
9.55, 20.30 ЮАНТА-БАРБАРА». Сериал.
11.20 Торговый дом. »Ле Монти».
11.35 .МИРАЖ». Х/ф. (3).
12.40 В рабочий полдень.
13.10 Автограф.
13.20 Палиха, 14.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Ивагое, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Репортер
15.15 Новое пятое колесо.
15.55 »3а околицей». Фольклорный фестиваль.
16.10 Лукоморье.
16.40 Там-там новости.
17.20 Блок нот.
17.40 Империя игр.
18.30 Ш аг за шагом.
18.40 Вфтикаль.
19 10 Бесконечное путешествие.
1 9 .4 0 1ЛР Ю собо важные персоны».
21.25 Сам себе режиссер.
22.00 Погода на завтра.
22 05 .ТОЛЬКО НЕ УХОДИ». Х/ф.
23.30 Лицо кавказской национальности.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Рек-тайм.
1 00 Адамово яблоко.
1.50 Виниловые джунгли

13.25 Проше простого.
14.00, 20.00, 23.55 Вести.
14.20 -ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ». Сериал. (5).
15.15 Ничего, кроме...
15.30 Де-г^акто,
15.55 культуры.
16.25 Своя игра.
16.55 Ю казка о старом эхе», -Палле один 
на сеете». Мульт<|1ильмы.
17.20 «КВАДРАТ». Х/ф.
18.40 С та р»  квартира.
20.35 Суб(5отний вечер с М. Ульяновым.
21 55 Погода на завтра.
22.05 Совершенно секретно.
23.00 С. Сорокина и Э. Сагалаев в 
программе Юткрытые новости».
0.10 Программа -А».
1.00 Лучшие игры НБА.

2x2
6 00 Програма телекомпании ТВН
8.30 Мир чудес Анжелики Эффи.
8 45 Московский гомерикон.
8.59, 9.59, 10.59, 11.59, 12.59, 13.59,
14.59, 23.16, 23.50, 1.59 Доска объявлений
9.00 »С 9 до 11». Новости, погода, спорт 
каждые полчаса
9.20 «3 о о».

13.25 Проще простого.
14.00, 0.40 Вести.
14.20 .ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ». Сериал. (6).
15.15 Ничего, кроме...
15.30 Диалоги о животных.
16.Ю  Караоке по-русски.
16.30 Футбол без границ.
17.00 Репортер
17.15 Поют драматические артисты. 
Конкурс ахтераой песни им. А Мироноеа. 
17.40 У всех на устах.
18.00 Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», 

«Аладдин»
19.00 «...Время любви.. А. Дементьев 
собирает друзей.
20.00 Зеркало 
20.55 Погода на завтра.
21 00 Репортаж ни о  чем.
21.15 -ВОЛГА-ВОЛГА» Х/ф.
23.05 »К-2» представляет: Иван Бортник в 
программе «Колизей».
0.00 У Ксюши.
0.35 Деловые игры.
0.55 Петербургские сезоны .Прогулки с 

Моцартом».

2x2
6.00 Программа телекомпании ТВН.
6.59, 7.59, 8.59, 9.59, 10.59, 12.59, 13.59,
14.59, 23.50, 0.49 Доска объявлений.
7.00 «С 7 до 9». Новости, погода, спорт 
каждые полчаса.
7.20 Будьте эдорааы.
7.35, 14.33 .Кенди-Кеиди» Мультсериал.
8.15 Ток-цюу -В  фокусе».
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 Новости 
«2 X 2».
9.05 -ГВАДЕЛУПЕ». Телесериал (2).
10.05 Дамский клуб «Элита».
10.25, 23.45 Неи5-блок В12-1\/
10,30, 13.30, 0.55 Новинки от -ТВ-Медиа».
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.15 д а Ь Е  ЧЕЛОВВСА В -МЕРСЕДЕСЕ» 
^ ф . (2).
13.05 Я телохранитель
14.05, 2.05 М ^ы ха  ВС-ТУ.
14.30 С ота ,
15.05 -АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.05 Стоп-хадр.
16.10 Мода-мода.
16.27 Дизайн-ревю.
16.49 -МИЛЫЙ ВРАГ». Телесериал.
23.16 Синемания.

9.35, 12.13 -Сейлормун луна в матроске». 
Мультсериал.
10.15 Заезды музыкального кино.
10.40 Кухня без секретов.
10.50 Новости искусства.
11.00, 12.00, 13.00, 1 4 .Х , 15.М , 16.00,
17.00, 17.54, 23.01 Новости -2  х 2».
11.05 Руссхое кольцо.
11.37 Светлое и темное.
12.10 С ота.
12.40 Комильфо.
13.05 Мода-мода.
13.40 Музыка В12-1У. .1+1+1» .
14.05 -ДЕДУШКА И Я». Сериал.
15.05 ЛГТОНЕЛЛА.. Телесериал.
16.05 Стоп-хадр.
16.10 Мой чемпион.
16.27 /^м с х и й  клуб «Элита».
16.49 -МИЛЫЙ ВРАГ-. Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
23.16 Кинобабник.
23.50 -ИЛЛЮЗИИ.. Х/ф. (США).
2.00 Новинки от -ТВ-Медиа».

Москокская программа
18.00 Такая вот история.
18.05, 19.25, 21.50 Погода.
18.10 Детский час.

6.00 Программа телекомпании ТВН.
8 30 Музыка В12-ТУ.
8.45 М «жоеский гомерикон.
8.59, 9.59, 10.59, 11.59, 12.59, 13.59,
14.59, 23.16, 23.58, 1.59 Доска 
объявлений.
9.00 Ю  9  до 11». Новости, погода, спорт 
каждые полчаса.
9.15 Православный календарь.
9.35, 12.13 "Сейлормун луна в матроске». 
Мультсериал.
10.15 Новости с  Тверской, 13.
10.45 Наш архив.
10.50 Новости искусства.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 17.54, 23.01 Новости »2 х 2».
11.05 Степ-хласс.
11,32 Я телохранитель.
11.45 Книгочей.
12.10 С о та .
12.40 Разговорчики.
13.05 Грнки на выживание.
13.40 Хит-парад В12-ТУ.
14.27 Синемания.
15.05 ■ЛНТОНЕЛЛА» Телесериал.
16.05 Стоп-хадр.

23.50 -ГОРЕЦ». (США). Фильм 3-й. (3).
1.25 В12-ТУ: 1001 ночь.
1.35 Магазин на диване.

Москоаская программа
18.00 Такая вот история.
18.05, 19.25, 21.50 Погода.
18.10 •Лли-Баба» Мультфильм (США). (5). 
18.15 Спортивная линия.
18.30 Подмосковье.
19 30 -ПО ЗАКОНАМ УЛИЦ». Х/ф. (США).
21.10 Проект Россия.
21.30 Московский телетайп.
21.53 Деловая Москва.
22.05 Автоноеости.
22.10 Актерское купе.
22.35 Автосфера.
22.50 Утиная охота.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
10.00 Утренний сеанс. -ВЫЖИТЬ В 
БУШУЮЩЕМ МОРЕ» (США).
11.30 Улица Сезам
12.00 Сегодня в полдень.
13.00 РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
14.00, 16.00 Сегодня днем.
14.15 Большое времечко.

19.00 Русские струны.
19.30 Вместе с Пдалом Гореловым.
20.00 -ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
Фильм 2-й. (2).
21.30 Вечер с  Андреем Леоновым.
22.45 Здаисоека -Легенды Москвы».
22.50 Утиная охота.

НТВ
8.00 Сегодня утром.
10 00 .БОЛЬШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН 
ГУДА». Х/ф. (3).
11.35 Телеигра -Пойми меня»
12.00 Сегодня в полдань.
13.00 Хоккей Регулярные матчи НХЛ. 
«Флорида» -  -/йллас».
15.30 Панорама.
16. x  Сегодня днем.
17. x  Сериал по выходным. -ЦРУ». (3). 
(США).
17. x  -Видаоарт» представляет: -Великая 
иллюзия. Большое путешествие в 
Голливуд». Фильм 2-й.
18. x  Мультсериал .Человек-паук». (2).
18. x Дог-шоу Я и моя собака.
19. x ,  2 2 .x  Сегодня вечером.
19.x Программа В. Познера .Человек в 
маске».

16.10 Развлекательная программа 
«ФсминЗ'^
16.49 -МИЛЫЙ ВРАГ». Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
23.16 Комильфо 23.x Теяетур
оо сс Дртлтпх/
о 15 -К Р Ы м !  ИЛИ НОЧНАЯ МАФИЯ». Х/ф. 
2 . x  Новинки от .ТВ-Медиа».

Москокская программа
1 8 .x  Такая вот история.
18. x ,  19.25, 21.45 Погода.
18.10 Юмористическая программа «Шут с 
нами».
19. x  Петровка, 38.
Х . Х  -НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф.
21. x  -КОМАНДА СПАСЕНИЯ. НА ГРАНИ 
ВЗРЫВА». Х/ф.
22. x  Утиная охота.

НТВ
8.x Сегодня утром.
10.x .ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф. 
11 . X  Телеигра -Пойми меня».
12.x Сегодня е полдень.

16. x  Дистанция X .
17. x  -ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО», 10-я серия.
18. x Футбольный клуб.
19.00, 2 2 . x  Сегодня вечером.
19. x  Герой дня.
X  X  -ПОСЛЕ ВОЙНЫ МИР». Х/ф.
21. x  Русский альбом. Группа -Моральный 
кодекс».
22. x  Час сериала. -ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». (10).
X  X  Времечко.
О .Х  Сегодня в полночь.
О .Х  -ЧАРУГА». Х/ф. (Хорватия).
2.10 Ночной канал. Эротические шоу мира.

ТВ-6
7. x, 9 . x ,  14.x, 1 9 .x ,  21.X ,  Х .4 5  Шесть 
новостей.
7.10, 1 7 .x ,  0.15 Диск-канал.
7.40, 1 4 .»  Мультсериал .Еноты».
8.10, 1 7 .x ,  О .Х  Дорожный патруль.
8. x Рецепты от -иэптер»,
8 » ,  1 4 . 1 0 Х х Х х Х .
8.45, 11.10, 1 7 .x  Аптека.
9.10 Частный случай.
9. »  Ток-июу -Мое кино» с  Виктором 
Мережко.
10.15 Сериал -ВАВИЛОН-5».

Х . Х  Док. сериал «Криминальная Россия: 
Современные хроники». (7).
21. x  Намедни.
21.45 Куклы.
22. x  -УВИДЕТЬ ПАРИЖ И УМЕРЕТЬ». Х/ф.
0. 40 Третий глаз.
1. »  Ночной канал. -Плейбой».

ТВ-6
7. x ,  8 . x ,  1 9 .x ,  2 2 .x  Шесть новостей.
8.15, 0.10 Дорожный патруль.
8. x ,  0.40 Дисж-канал.
9.10 •Ц ептвр-клуб.
9. x  Сериал о природа -Американские 
заповедники». (3)
10. x  .Том, Джерри и их друзья». 
Мультфильмы.
11. x  Эго мы не проходили!
12. x  Сериал по выходным. -кфЛИППЕР II».
12. x  Олфытия недели.
13.25 Киноканал -Кинескоп».
14.25 Звезды эстрады. Ф . Киркоров.
15. x  Ток-июу -Я сама»: "Взрослая дочь 
моего мужа».
16. x  Ток-июу .Профессия»: фокусник.
16. x  Премьера. »Клу6 одиноких сердец».
17. x  Сериал -СВЛЬЯ РОБИНЗОНОВ».
18.10 Париж, Париж.

13. x  -ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». )VФ 
14.40 Музыхальная программа ■НТВ-плюс».
15. x  Д м .  фильм .Дихая природа». (2).
16. x  Сегодня днем.
17. x  Телеигра -Ключи от форта Байяр». 
2-й выпуск (Франция).
18. x  Телеигра -Сто х одному».
19. x  Сегодня вечером.
19.x -РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». Х/ф.
2 1 . x  Итоги.
22.10 -ВОЙ». Х/ф. (США).
Х . Х  Лучшие шоу и варьете мира. -Ш ирли  
Бейси и ее друзья» (Франция),

ТВ-6
7. x ,  8 . x ,  1 7 .x  Шесть новостей.
8.15, 19.x Дорожный патруль.
8. »  Дисх-ханал.
9. x  Мультсериал -Омер».
9.35 Детский сеанс. -ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
11 X  Шоу еды -Пальчики оближешь».
11.35 Назло рекордам!
1 2 .x  Сериал о природе -Американские 
заповедники». (4)
12.45 Канон.
13.15 Чай-клуб.

1 2 .x  .СБОРНИК Б.КИГГОНА N 1». Х/ф.
15. x  .ВАСИЛИЙ БУСЛАК». Х/ф.
16.40 Люди и вещи: лекарства без рецетта.
17 10 Сериал для подростков •СУПВ’бОИ».
18. x  Телеигра -Деньги... Деньги? Деньги!!!»
19. x  Вы очевидец.
19.40 -СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Х/ф.
21. x  Клуб всемирного юмора -12  копеек».
22. x  -ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2». Х/ф.
1 X  Жизнь игра.

Петербург, 5-й какал
1 2 .В , 14 .Й , 1 6 .В , 1 9 .К ,  2 2 .В  Информ- 
ТВ.
13.10, М . »  -ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Сериал. 
1 4 .x  -Бегемот на солнца». Мультфильм.
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садоводам
15.10, 2 2 .x  -УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ». Сериал.
16. x  -Любознательный слоненок». 
Мультфильм.
16.10, 21.45 Телеслужба безопасности.
16.25 Ток-июу -Наобум». А.Макаревич.
17.10 10 лет спустя... К юбилею -Терем- 
квартета».
17. x  Д м  кино.
18.10 -Кейкенхоф. Весенний сад Европы». 
Телефильм (Голландия).

18.40 Кинолодробно.
19.15 Скандалы недели.
Х . Х  Киножурнал ■Фитиль».
Х .Ю ,  2 2 . x  -СУДЬБА». Х/ф.
22.10 Шоу Бенни Хилла.
О .Х  Жизнь игра.

Петербург, 5-й какая
1 0 .x  По реке плывет топор.
Ю .й ,  1 2 .x ,  14.55, 16.55, 19.55 Информ- 
ТВ.
11.10 -Честь имею». Военное обозрение.
11.40 -Необузданная Африка-. Док. сериал 
о природе (Фрайдея). (5).
12.10 Ток-шоу «Наобум». А.36руев.
12.40 Страсти-мордастн.
13.10 К 60-летию Петербургского 
телевидения. Золотой фонд.
-ПРИВИДЕНИЯ». Телеспектакль по пьесе 
Г.Ибсена.
15.10 Вде одна Россия.
15.45 Усадьбы.
16.10 Спортивное обозрение.
1 6 .x  Парадоксы истории. -Жизнь и 
предсказания монаха Авеля».
17.10 10 лет спустя... К юбилею -Терем- 
квартета». (2).

13.45 Ток-июу -М узыка и пресса»: -Акулы 
пера». Александр Песков.
14.40 Ток-июу .Сделай шаг».
15. x  Спорт недели.
16. x  «Том, Джерри и их друзья». 
Мультфильмы.
17. x  Сериал по выходным. -ФЛИППЕР II».
18. x  Ток-июу -М ое кино- с  Александром 
Олейниковым.
18.45 Телеконкретно.
19. x  Обозреватель.

I Х . Х  Кииохчрнал -Фитиль».
Х .1 5  -ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». Х/ф.
21 X  Шоу Бенни Хилла.
2 2 . x  -МСТИТЕЛЬ». Х/ф.
Х .4 0  Партийная зона.
1 , Х  Жизнь -  игра.

Петербург, 5-й канал
10.x Папа, мама и я спортивная семья. 
10.x, 12.x, 14.x, 1 6 .Х , 1 9 .Х  Информ-ТВ.
11.10 Овергайм
11.40 «Необузданная Африка». Док. сериал 
о природе.
12.10 -ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ». Х/ф.
13.10 -ГОЛОВАСТИК И КИТ». Х/ф. (Канаде).
14.40 10 лет спустя... К  юбилею -Терем- 
хвартега». (3).

1 8 . x  Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
Х .1 5  Спорт.
21.15 Без названия.
Х .Ю  Спортиеное обозрение.
Х .1 5  Событие.
Х . Х  Как быть любимыми .
О .Х  Хоккей. Чемпионат России. СКА -  
-Торпедо» (Нижний Новгород). 3-й п е р т д ,  

Т1ЛВЭКСЛО 
7 . x  Музыка на канале.
7. x ,  1.15 Студ ия «Союз» предрадлявт.
8 .15 Клуб «Здоровая семья».
8. x  «Свободный выбор» с  участием 
целителя В. Богданова.
9. x  Пресс-пати АВульфа.
9.40, О .Х  Телекаэино.
9. x ,  0.45 Магазин на диване.
10.15, 1.Ю  Телекасса.
10. x  Телебиржа недвижимости.
1 0 .x ,  О .Х  Джинсы, джинсы, джинсы.
10.40 «ИОЛАНДА ЛУХАН». 76-я серия. 
Сериал.
11 X  Студия «Союз» представляет: Андрей 
Державин.
2 . x  А-Эротика.

1 7 .x  «Симфония Лимбурге-. Телефияьн 
(Нидерланды).
1 7 .x  Детское ТВ: Студия «Вообрези».
17. x  Зебре.
18. x  Показывает ЛОТ: Программа «Лотто- 
Бинго».
19.40 Большой фестиваль.
X  X  «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ». Х/Ф (1)-
21.40 «Прежде и м  были птицами». 
Мультфильм для аэрослых.
2 1 . x  Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 «Парад парадов» представляет... 
Группа ф а » .
Х .4 5  Экспресс-кино.
0.10 «ЗАМУЖВ4 ЗА МАФИЕЙ». Х/ф. (США).

Ш 1ЕЭКСПО
8. x ,  О .Х  Телекаэино.
8.15 Клуб «Здоровая семья».
8.45 Христос во всем мире.
9. x ,  О .Х  Дкинсы , джинсы, джинсы.
9 . x  Студея «Союз» представляет
0. 45.Спорт-клуб.

1. Ю  Телекасса.
1.15 Студия «Союз» представляет
1. x  «Маняттен Х-ртеза».
2. x  А-Э ротиа.

15.10 Етде одна Россия.
16.15 Играет Джоиаган Гияад (Фраицня).
17.10 Спортивная программа.
17. x  Детское ТВ: Полосатая музыка; 
Сказка за сказкой.
18. x  Покаэышет ЛОТ.
19.40 Сокроаиша Петербурга. Русский 
музей. Ф /т  и э м е т и п й  порьяы».
X  X  «ЖВ1ЩИНА В БЕЛОМ». Х/ф. (2).
21 . X  Флоту быть!
21.45 «Брак». Мультфильм для нросяы х.
21. x  У всех не мшу.
22.10 Ноу смокинг.
22. x  Международное обозрение.
Х . Х  «Посмотрим!» Анонс программ
К ТМПКЯМЯ11Й
х . 4 0  « П О С Л ^ Я Я  СУББОТА». Х/ф. 

ТЕЛЕЭКСПО
8. x ,  О .Х  Телекаэино.
8.15 «Его Величество Билирд!»  Тепеигра.
8.45 Актуально насущно.
9. x ,  0.30 Д кинсы , дкинсы . джинсы.
9 . x ,  1.15 Студия «Союз» представляет 
0.45 Магазин на диване.
1 Ю  Телекасса.
2. x  Пресс-пати АВульфа.

Парфлачатка тфлвпротрд**** канола только с рожрвшония ЗАО "О Н В"



Пятница, 15 ноября 1996 года ♦

Р о ссм й ск дя  га з е ^ гл

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) « РАДИО РОССИИ »

ВКЕДНЕВИО: ммлуск сяужбы миформоцим «Радио России» — 5.00,7.0^0.00^9.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00^.00,21.00,23.00,^00^,1^0.^ ел 1*  Ов И  00 2 00

...............................  прогро1има службы нифорыоцин «Радио России» -  6.00,10.00,14.00,1В.00,22.00,2.00.

..............................  5 добрый иожижк!» Коицорт по «моины род |улуш н10ИО*.

9.10 -

1 4  а О —  1 В .6о  — Длтороо1ЙК О Н Н И «ОГП1РВОГОЛМЦД». 2.20 — «Коморсом». д. - ,

КРОМЕ НЕ1ВВРГД; 22.20 -  «ЧЕТЫРЕ Ч1ТВ1Р1М». Му»ыкоя»ио-ро»оя>нн10ЛЫ1МЙ кнноя.

Понедельник, 18 ноября
6.50 Евангельские чтения.
7.50 Вы нам писали.
9.30 Взгляд из Петербурга.
Ю .Й  «Моя первая иаория». Страницы 
книги А.Ишимовой «История России в 
россказах для детей»; «Полный вперед!» 
— для ребят, одержимых романтикой 
морских просторов.
11.15 Дамский клуб.
12.10 Внеклассное чтение.
12.25 Музыка души.
12.40 Школа потребителей.
13.10 Дорогами открытий.
13.35 «Под звон брегета». Сцены из 
пушкинской эпохи.
18.20 Концертный зал «Радио России». 
Симфонические увертюры Л.Бетховена.
19.15 «Без оценок». Для ааршеклассни- 
ков; «Лицей»; «Пять с плюсом». Играют 
юные музыканты.
20.10 «Третий сектор». Программа Би- 
би-си МПМ.
20.35 Музыка для вое.
21.10 «Верую». Религиозная программа.
21.35 «Ковбойская шляпа». Программа 
кантри-музыки.

Вторник, 19 ноября
5.45 «Своя земля». Для сельских радио
слушателей.
6.30 «Славянка». Передача радиостан
ции Минобороны РФ.
7.50 Библейские чтения.
9.30 Хроника рабочего движения.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше. Программа из С.-Петербур
га: «Мишка-колокольчик» — музыкаль
ная игра; «Три чуда» — музыкальная 
сказка.
11.15 Факультет домашнего хозяйства.
12.10 Внеклассное чтение.
12.45 Английский язык для начинающих.

13.10 «Лавка древностей». Из истории 
вещей, явлений и событий.
13.30 «Круг». Фольклорная програхлма.
13.50 Вы нам писали.
18.20 Концертный зал «Радио России». 
Романсы и арии из опер русских компо
зиторов в исполнении С.П. Преобра
женской. (С.-Петербург)
19.15 «Без оценок». Для старшеклассни
ков: «Шалтой-Болтай». Радиожурнал; 
«Танцы на ужин». Дискотека.
20.10 «Облака». Передача о пробле
мах тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 «Открытая книга». А.Белый. «Йог». 
Рассказ.
21.10В гриме и без грима.

Среда, 20 ноября
6.50 Евангельские чтения.
9.30 «Арника». Новости религиозной 
жизни.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто по
старше.
11.15 Факультет домашнего хозяйства.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 «Танцплощадка». Из истории тан
ца.
12.45 «Отражение». История русского 
драматического театра.
13.10 «Предприниматели России». Род 
Строгановых. (С.-Петербург)
18.20 «Пробуждение России». Програм
ма евангельских христиан.
18.40 «Заветному звуку внимая». Рус
ский романс.
19.15 «Без оценок». Для старшеклассни
ков: «Счастливый билет». Передача о 
психологической помощи; «Ловушка для 
подростков». Концерт по письмам.
20.10 «Из России с любовью». Переда
ча по письмам.
20.35 «Открытая книга». В.Шишков. «На 
травку». Рассказ.

21.10 Радиоклуб «Артисты приехали».

Ч «пврг,21 ноября
5.45 «Своя земля». Для сельских радио
слушателей.
6.30 «Славянка». Передача радиостан
ции Минобороны РФ.
6.50 Библейские чтения.
8.40 «Как работает бизнес». Програм
ма Би-би-си МПМ.
9.30 «)0( век. Люди. События. Идеи». 
Проект «Радио России». «Голоса веко».
10.20 Програ/има из С.-Петербурга: 
«Однажды в библиотеке» — книжные 
фантазии библиотекаря Афанасия Пет
ровича.
11.15 Факультет домашнего хозяйства.
12.10 Внеклассное чтение.
12 25 Музыкальное застолье.
12.45 Английский язык для начинающих.
13.10 «Опера для публики». М.И. Глин
ка. «Руслан и Людмила». (4).
13.50 Вы нам писали.
14.25 «Третий сектор». Программе Би- 
би-си МПМ.
18.20 Концертный зал «Радио России». 
«В исполнении О.Когона...». К 50-летию 
со дня рождения скрипачо,
19.10—2.00 Канал «НЕВСКИЙ ПРОС
ПЕКТ» из С.-Петербурга. В программе.
19.15 «Без оценок». Для старшеклассни
ков: «Эхо духовного мира» — забытые 
имена. Н.Г. Гарин-Михайловский; Отве
ты на письма подростков.
20.10 «Я прожил век и злой, и долгий» — 
к 80-летию со дня рождения М.Дудина; 
«Отдушина». Муз. передача.
21.10 «Пирамида Цуккермана». Радио
спектакль по одноименному рассказу 
Н.Катерли.
22.20 Молодежная программа: «Авон- 
сцена» — у театральной афиши; «Звезд
ный дождь». Дж. Мазина; «Всякая всячи

на». Светская хроника; «Музыкальная 
гостиная на Итальянской».
1.10 Ночное кофе «Невский проспект». 
Гости студии — петербургская группа 
«Чай вдвоем».

П я 1Н иц а ,22 н< м б р Е
6.20 Информационная программа кор
порации Би-би-си.
7.50 Вы нам писали.
9.30 Голос исламо.
10.20 Программа из С.-Петербурго: 
Петербургские писатели — детям.
11.15 Факультет домашнего хозяйства.
12.10 Внеклассное чтение.
12.40 Музыканты о музыке.
13.10 Школа вежливости.
13.25 «Лавка древностей». Из истории 
вещей, явлений и событий.
13,45 «Тайны Терпсихоры». Об истории 
балета.
17.10 «Выбор». Передача о правоза
щитном движении.
18.20 Концертный зал «Радио России». 
Музыка ДБортнянского.
19.15 «Без оценок». Для старшеклассни
ков: «Литературная аптека»; «Повер
женные короли». О подростках, престу
пивших закон.
20.10, 21.10 Театр «Радио России». 
И.Тургенев. «Неосторожность». Радио
спектакль.

Суббота, 23 ноября
6.20 Информационная программа кор
порации Би-би-си.
9.30 «Радиотур». Программа о туризме.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто по
старше.
10.50 Песни Е.Крылатова.
11.10—13.00 Выступают участники фес
тиваля «Таланты России». Запись по 
трансляции.

Парвд«1«та1 на волиах по I 
и М оскомкой обиостм

ДВ -  261 кГц, 1149 м ; СВ -  873 кГц, 343,6 ил;
УКВ -  66,44 впГц (ст»рбо).

Коитою тиий тм1»ф011 Д1И1 слуиютшаО 217-99-ВО 
с 13.00 до 17.00 (кромо суббош  и ■ оацм м им ).

13.10 Театральная мастерская «Радио 
России». В.Коверин. «Перед зеркалом».
14.25 «Соотечественники». О  русских 
ближнего и дальнего зарубежья.
18.20—22.00 Вечерний канал «ЗВАНЫЙ 
ВЕЧЕР». Ведущий А.Кукес. В программе:
18.25 Душа в заветной лире.
19.10 «Без оценок». Для старшеклассни
ков: «Уникум». О  таинственных явлениях 
природы; «Ловушка для подростков». 
Концерт по письмам.
20.10 Незнакомец с гитарой.
21.10 «V театральной карты России». 
Полет «Чайки». К 100-летию создания 
пьесы. Заключительная передача.

Воскресенье, 24 ноября
6.50 Евангельские чтения.
8.40 «Кок по нотам». Муз. программа.
9.15 «Радиогид». О  программах буду
щей недели.
10.20 «В нашу гавань заходили кораб
ли». Песни, которые мы любим и поем.
11.10 Семейный альбом России.
11.40 БИС. Беседуем, играем, слушаем.
12.10 «Другое измерение». Студенче
ская программа.
13.10 Посиделки у Елены.
14.25 «Честь имею». Передача для офи
церов и курсантов военных училищ. 
18.20—22.00 Вечерний канол «ЗВАНЫЙ 
ВЕЧЕР». Ведущая Н.Костромичево. В 
программе:
18.25 Репортаж из мастерской скульп
тора Б.Дубровича.
19.10 «Без оценок». Для старшеклассни
ков: «История одной репетиции». Ра- 
диоспектокль по мотивам рассказов 
А.П. Чехова.
20.10 Ноброски к портрету.
20.35 «Карусель». Программа француз
ской эстрады.
21.10 Салон «Алина».

« РАДИО -1»
Первдовтся на волиах по Москве и Московской области 

ДВ -  171 кГц, 1754 м ; СВ -  230 кГц, 1305 вв; 
Контактные телефоны; 217-91-55 м 217-99-37 .

ЕЖЕДНЕВНО: Информещионный выпуск — 6 .00, 9 .55, 10.55, 11.55, 15.55, 16.55.
6.10«В|иеетеспетухо1ви».М^ыкалм«ояпротрав*в»адяясеяа.

17.00 гМ мпнщ тД^—  волна». 18.30 «Новая волна». Инфоривациониоя протровввяа (суббота, воскресенье -  13.00). 
19.00 Студив «Золотой спорт» представляет... 20.00 Вечерняя скамса для вволышей.

22.55 О передочаж «Радио-1» но аовтро (воскресенье -  22. 10).
ПОНЕДЕЛЬНИК -  ПЯТНИЦА: 7.00 «От и до». Инфорввацнонно-ввувыкольноя протровввво.

10.00, 17.55 Прогроявма передач. 11.00 «И> тавотных и журнальных публикаций».
12.00 «В рабочий полдень» плюс "Новая волна". Инфорввацнонна-ввувыкальная протровввва я пряввовв вфнре.

Понедельник, 18 ноября
9.00 «СМЕНА»: «Альбом Бим-Бом». «Хит
рая наука». Русская народная сказка; 
«За Синей птицей». Передача о театре. 
10.05 «Россия молодая». Литературное 
обозрение.
10.30 Музыкальные новинки от фирмы 
«Полиграм».
11.16 «Взгляд через столетия. И.-С. Бах 
творил для нас». Муз. передача.
14.00 А. Чехов «О любви». Рассказ.
14 30 Муз.программо «Содружество».
15.00 Литературный сериал. Ги де Мо
пассан «Милый друг». (1)
15.45 Играет А. Йванов-Крамской (гита
ра).
16 00 «СМЕНА»: «Нива». Культурно-про
светительский журнал в прямом эфире. 
Посвящается 285-летию со дня рожде
ния М. В. Ломоносова.
18.00 Музыкальный теремок.
20.10 Великой музыки бессмертноя ду
ша.
20.55, 21.55 Информационный выпуск.
21.00 «Домочадцы». Передача для детей 
и родителей.
22.00 «Жены и музы». «Последняя лю
бовь Гете». Литературная композиция. 
22.25 «Христос и христиане». Из звуко
вого архива о.Александра Меня.
23.00 «Молодежный проспект» в прямом 
эфире. Ведущий Д. Кувшинчиков.

Втарник, 19 ноября
9.00 «СМЕНА»: «Любовь, что движет 
солнце и светила». «Солнечный зайчик». 
Спектакль (о Веласкесе и инфанте Мар
гарите); «Царство на подоконнике». Пе
редача о цветах.
10.05 Поэтическая тетрадь.
10.30 «Граница России». Муз. передача. 
11.16 «Российская история в музыке». 
Звучащая летопись Москвы.
14.00 Короткие рассказы Р. Зеленой чи
тает Л. Ахеджакова.
14.30 Муз. программа «Содружество».
15.00 Литературный сериал. Ги де Мо-1 сери 
пассон «Милый друг». (2)

16.00
Муэык

НА»: «Анютины глазки». За

душевная передача для девочек в пря
мом эфире, «Хочу знать Библию».
18.00 «Ветераны». Радиожурнал.
18.20 Ф. Лист. Тарантелла.
20.10 «Вчера на улице Качалова». Веду
щий Р. Щепанский.
22.30 «Возвращение к Богу». Ведущий 
М. Моргулис (США).
22.45 Играет В.Соколов (кларнет).
23.00 «ГТолуночник». Музыкальный ра
диосалон Г. Гордеевой. Прямой эфир.

Среда, 20 ноября
9.00 «СМЕНА»: «Альбом Бим-Бом». В.Зо- 
тов «Лесная азбука». Сказка; «Страницы 
лет минувших».
10.05 Домашняя церковь.
10.30 «Эхо ускользающих снов». Песни 
О. Газманова.
11.16 «Музыканты будущего». Играют Н. 
Кожухарь (скрипка) и А. Штаркман (фор
тепиано).
11.40 В фокусе семья.
14.00 Н. Гоголь «Старосветские помещи
ки». Страницы повести,
14.30 Муз.программа «Содружество».
15.00 Литературный сериал, Ги де Мо
пассан «Милый друг». (3).
15.45 И. Штраус. Вальс «Лагуны».
16.00 «СМЕНА»: «Архимед». Познова- 
тельная программа для школьников; «Эг
монт и его друзья».
18.00 «На круги своя». Совместная про
грамма «Радио-1» и Трансмирового ра
дио.
20.10 «Радиотеатр». В. Набоков «Собы
тие». (Запись 1989 г.).
23.00 «Молодежный проспект» в прямом 
эфире. Ведущая Е. Жарова.

Четяврг,21 ноября
9.00 «СМЕНА»; «Кают-компания «Гло
бус»; А. Торопцев «Современные сказки». 
10.05 V журнальнога киоска.
10.30 «Живая вода». Муз. передача. 
11.16 «А. Пушкин и русские композито
ры. Дружеские и творческие связи». Муз. 
передача.
14.00 Д. Голсуорси «Рваный башмак». 
Рассказ.

14.30 «Содружество»: Музыкальные но
вости из Тбилиси. Обозрение. (Передо- 
ча радио Грузии).
15.00 А. Вайнер «Евангелие от палача». 
Страницы нового романа читает автор.
15.45 Играет скрипачка И. Бочкова.
16.00 «СМЕНА»; «Пять лет журналу «Чу
деса и приключения». Прямой эфир.
18.00 «Божественный Ронсор». Стихи 
французских поэтов.
Й .Ю  «Вечера на улице Качалова». Ве
дущая Н. Невраева.
22.30 «На круги своя». Совместноя про
грамма «Радио-1» и Трансмирового ра
дио.
22.45 «Жемчужины фортепианной мини
атюры». Вальсы П. Чайковского исполня
ет С. Рихтер.
23.00 «Полуночник». Муз. прогромма в 
прямом эфире.

Пятница, 22 ноября
9.00 «СМЕНА»; «Альбом Бим-Бом». Боги 
смеются и сердятся.
10.05 «Архивариус». Толкователь слов 
В. Даль.
10.30 Творческое объединение «Мос
ковские окна» и Радио-1 представляют 
новые зописи бардов.
11.16 А. Глазунов. Концертный вальс 
№ 1.
11.26 «Дороги, которые мы выбираем». 
Прямой эфир.
14.00 Э. По «Черный кот». Рассказ.
14.30 Русский романс.
15.00 «По ступенькам памяти». В. Слав
кин «Памятник неизвестному стиляге». 
Страницы книги читает автор.
15.45 Музыкальный оазис.
16.00 «Феникс». Прямой литературно
художественный канал.
18.00 «На круги своя». СовАиестная про
грамма «Радио-1» и ТрансАяирового ра
дио.
20.10 Торжественный вечер, поаящен- 
ный 75-летию Театра им. Евг, Вахтанго
ва. (Запись по тронсляции).
21.35 «Исполнительское искусство XX 
века». А.Корто.
22.30 «Обэриу». Композиция по стихам

Н. Заболоцкого, А. Введенского, 
Д. Хармса.
23.00 «Молодежный проспект» в прямом 
эфире.

Суббота, 23 ноября
7.00 «Музыка друзьям». Эстрадная про
грамма.
7.50 «Непоседы», Передача для детей. 
8.00, 8.55, 14.55 Информационный вы
пуск.
8.10, 17.55 Программа передач.
8.15 «Заиграй, моя волынка». Концерт 
русской музыки.
8.40 Садоводам и огородникам.
9.00 «СМЕНА»: «Мужской характер». 
Как воспитать себя и что для этого нуж
но; «НПВЛ». Необыкновенные приклю
чения Вити Лопушкова. Исторический 
радиосериол.
10.00 Веселый Парнас.
10.30 Джазовый будильник.
11.00 «Мост к жизни». Передача для тех, 
кто оказался в местах заключения.
11.20 Музыкальный глобус.
12.00 Необычно о привычном.
12.30 «Только шлягер». Эстрадноя про
грамма.
13.30 «Выдающиеся певцы на концерт
ной эстраде». 3. Соткилава.
14.00 Портреты друзей.
15.00 Концерт по письмам радиослуша
телей.
15.40 «Веселая планета». Шутки и анек
доты всех времен и народов.
16.00 «СМЕНА»: «Литературный ком
пас». О  новых книгах и журналах; «Зна
менательный календарь». К 75-летию му
зея Л. Толстого в Хамовниках. Прямой 
эфир.
18.00 «Субботний вечер на «Родио-1». 
Ведет М. Журавлева.
22.00 Оперный сезон «Еврорадио». Се
годня на сцене Брюссельского театра 
комические оперы Я  Перголези: «Слу
жанка-госпожа», «Ливиета и Траколло». 
Трансляция из Брюсселя. (В антракте — 
«В фокусе семья»)
0.30 «Вам улыбаются звезды». Эстрад
ноя программа.

Воскресенье, 24 ноября
7.00 «Камертон», Муз. программа.
7.35 Радиостанция «Радонеж».
8.00,8.55,20.55,22.00,22.55 Информа
ционный выпуск.
8.10 Программа передач.
8.15 «Секреты домашнего общения». 
Детский стресс; проблемы и профилак
тика.
8.30 «Трагическое фиаско певицы Кар- 
неваль». Расскозы Я. Гашека читает Е. 
Весник.
9.00 «СМЕНА»: Д. Лондон «Белый клык». 
По страницам повести; «Созвездие то- 
лантов». Концерт; «Росмэн и его компа
ния». Лучшие книги для детей.
10.00 С добрым утром!
10.45 Анонсы «Радио-1» на следующую 
неделю.
11.00 «Избранное». Литературный кон
церт М. Нееловой.
11.30 «В мире чудесных мелодий». Кон
церт классической музыки.
12.00 «Маэстро». Эстрадное обозре
ние.
13.30 Воскресный детектив. Г. Честертон 
«Последний плакальщик».
14.00 Семейный клуб.
14.30 «Золотое кольцо». Муз. програм
ма.
15.00 «Откровенный разговор». В студии 
Л. Моксокова.
16.00 «СМЕНА»: «КОАПП-96». Репор- 
тож о событиях... невероятных; «По щучь
ему велению». Муз. программа.
18.00 «Неделя: день за днем». Воскрес
ное обозрение.
20.1 о «Под крыльями «Махаона». Радио- 
комиксы.
20.25 «Десять с плюсом». Передача для 
подростков. Прямой эфир.
21.00 «Девятый вол». Муз. передача. 
21.35 «Прикосновение». Программа 
Ч. Стенли (США).
22.15 «Незабываемые концерты». Игра
ет ГАСО России. В программе музыка В. 
Моцарта и Р. Вогнера. Дирижер А. Ян
сонс. (Большой зол консерватории, 
1979 г.).
23.00 «Полуночник». Муз. программа.



штк
Семья

Домострой
или

матриархат?
Автор и ведущий про

граммы «Мов семья» Ва
лерий Комиссаров вме
сте с гостями студии бу
дет обсуждать пробле
мы экономического и 
психологического свой
ства. На этот раз тема 
разговора: «Кто в семье 
хозяин?».

В семье Лемеш ко в бу
квальном смы сле «матри
архат». Глава в дом е — 
жена, муж — «подкаблуч
ник», но не стыдится это 
го. Его вполне устраивает 
лидерство жены , он по 
жизни ведомы й... Прямая 
противополож ность се 
мье Лемеш ко — Н икити
ны. Здесь — дом острой. 
Муж говорит: «Издревле 
повелось, что мужчина — 
главный, а женщ ина слу
шается его  во всем!» А вот 
семья Рогожкиных катего
рически не согласна ни с 
Лемеш ко, ни с Н икитины 
ми: «Нам не близка ни та, 
ни другая постановка воп
роса. О бидно и ун и зи 
тельно, когда кто -то  глав
ный, а кто -то  подчинен
ный. Семья не армия!»

Р азгорелась жаркая 
дискуссия. А в ней неожи
данно обозначилась еще 
одна тема: что объединяет 
и сплачивает семьи?

Четверг, 21 ноября, 20.00, 
ОРТ (1-й канал).

Сила его таланта

о  передаче, посвященной Ми
хаилу Ульянову, рассказывает ав
тор и ведущий программы «Те- 
атр+ТВ» Екатерина Уфимцева:

— Судьба Михаила Александрови
ча сложилась так, что он стал как бы 
символом эпохи. Созданные им в теа
тре и кино образы — Егорш Трубнико
ва в фильме «Председатель», Жукова, 
Ленина, Сергея из «Иркутской исто
рии» — вызвали большой обществен
ный резонанс. В персонажах, сыгран
ных Ульяновым, всегда чувствовалась 
человеческая мощь, необыкновенная 
сила воли, и это внушало зрителям 
желание видеть таких людей не только

на экране или сцене, но и в жизни. Он 
создал сценические образы властите
лей — Наполеона, Цезаря, Антония, 
Ричарда III... Черты личности Ульяно
ва, наверное, явились причиной того, 
что на протяжении своей жизни он 
очень много времени отдал общест
венной деятельности. Десять лет вы
полнял обязанности председателя 
Союза театральных деятелей России. 
Художественный руководитель Теат
ра имени Вахтангова. А в скольких ко
миссиях и комитетах он состоит! Так 
что ему постоянно приходилось жерт
вовать многим в творчестве. Вот поче
му нам сегодня особенно интересно 
узнать, как Ульянов воспринимает 
стремительные перемены в жизни об
щества, в театральном мире? Что ему 
сейчас важнее: политика или творче
ство? В передачу мы включили фраг
менты спектаклей и кинофильмов с 
участием Михаила Ульянова.

Понедвлымм, 18 ноября, 22.45, ОРТ 
(1-й канал).

А в субботу телезрители вновь 
встретятся с Михаилом Ульяно

вым и его родным Театром имени 
Евгения Вахтангова в передаче 
Российского ТВ.

Давным-давно юный Ульянов при
ехал из не^льш ого сибирского го
родка в надежде поступить в столич
ный театр, спектакли которого он ви
дел в военные годы, когда вахтангов- 
цы оказались в эвакуации. Актер рас
скажет о спектаклях сегодняшних и 
прошлых и своих лучших ролях. В пер
вую очередь речь пойдет о «фирмен
ном блюде» Театра Вахтангова — спе
ктакле «Принцесса Турандот». В 1922 
году вахтанговцы поставили его впер
вые, а затем дважды возрохщали. В 
первой постановке, осуществленной 
самим Евгением Ваюанговым, в глав
ных ролях были заняты Цецилия Ман
сурова и Юрий Завадский, а уже в 
спектаклях Рубена Симонова играли 
Юлия Борисова, Михаил Ульянов, Ва
силий Лановой, Юрий Яковлев.

Герой передачи и ее участники бу
дут размышлять о путях развития те
атра, о преемственности поколений.

Суббота, 23 ноября, 20.35, РТР.

Мы выбираем, 
нас выбирают
Запись передачи «Астрология любви» со

стоялась в старинном петербургском дворце, 
куда и была приглашена известная актриса 
театра и кино Саетлана Крючкоаа.

Вопросы ей будут задавать не только веду
щие, но также зрители и поэт-астролог Николай 
Денисов. Съемочная группа побывала и дома у 
Крючковой. Как известно, быть популярной акт
рисой, хорошей женой, матерью и хозяйкой од
новременно дело весьма нелегкое.

В программу войдут фрагменты фильмов и 
спектаклей с участием актрисы, и прозвучат пес
ни в ее исполнении.

Среда, 20 ноября, 18.20, РТР.
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Провинция

Ассоль ждет Грея
Какая девушка не мечтает встре

тить на своем пути принца, добра мо
лодца, который был бы всех пригожей 
и умнее, храбрее и нежнее? И разве 
есть на свете юноша, что не мечтал бы 
о своей Ассоль?

Но вот он и она находят друг друга, 
становятся женихом и невестой. Готовы 
ли они строить семью? Что движет ими: 
глубокая любовь, мимолетное увлече
ние, воля родителей или — того хуже — 
сознательный расчет? И вообще, как ны
нешние молодые люди выбирают своих 
спутников и спутниц? Считаются ли они 
при этом с мнением родителей? Вот об 
этом и пойдет речь в очередном выпуске 
передачи «Тет-а-тет». В ней принимают 
участие и вчерашние школьники, и люди, 
умудренные жизненным опытом, — ро
дители, психологи, медики, педагоги.

Среда, 20 ноября, 17.10,0РТ(1-йканал).

ГЛОБЭКС
КОММЕРЧЕСКИМ БАНК 

Первичный дилер ЦБ РФ по работе с ГКО и ОФЗ-ПК. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
Раньше это было доступно только коммерческим банкам - 

теперь это доступно каждому из Вас 
ГКО (Государственные краткосрочные облигации), 

ОФЗ-ПК (Облигации Ф едерального Займа)
это:

в Доходность-выше, чем по обычным банковским депозитам 
•  Надежность - гарант - государство 
в П ростота-в приобретении и продаже

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

В ситцевом крае
Иваново называют городом 

невест. Всю же Ивановскую об
ласть давно нарекли ситцевым 
краем.

Автор программы журналист 
Андрей Никишин приехал в Ива
ново, когда там вовсю шла пред
выборная борьба. На пост губер
натора претендовали нынешний 
глава администрации Владислав 
Тихомиров и генеральный дирек
тор акционерного предприятия 
«Кумир» Николай Лобаев. Оба по
пулярны в городе и области. Если 
нынешний глава администрации 
много сделал для сдерживания 
безработицы , чтобы не стояли 
фабрики и заводы, то его оппо
нент проявил себя как хороший 
организатор производств по пе
реработке сельскохозяйственной 
продукции. Под стать Тихомирову 
и Лобаеву и другие герои переда
чи: народный художник России 
Борис Кукулиев, один из ветера
нов знаменитого Палеха, наслед
ники его прекрасного мастерства 
— жена, дочь, сын. Недавно мас
тер был удостоен Государствен
ной премии России за работы, по
священные Александру Невскому. 
Сейчас Борис Николаевич, его се
мья, соратники по искусству пи
шут иконы для храма Христа Спа
сителя.

Вера Добролюбова — любими
ца ивановской публики, меццо- 
сопрано областного музыкально
го театра. Люди валом идут на 
подготовленный ею м оноспек
такль «Евгений Онегин» в кон
цертном исполнении.

В передаче участвует Ю рий 
Кондратьев, председатель колхо
за «Заря» из Гаврило-Посадского 
района. Встретятся зрители и с 
командиром десантной дивизии 
генералом Николаем Ленцовым, 
познакомятся с ивановскими пар
нями, которые, невзирая ни на 
что, рвутся служить в ВДВ.

Воскресенье, 24 ноября, 13.00, 
ОРТ (1-й канал).

»

Ежедневно с 8.00 до 19.00 СВ 212 м, 1413 
кГц; II канал МГРС: 0.00—7.00. Телефон студии 
прямого эфира: 217*86-09. Коммерческий те
лефон: 216-13-40.

Ежедневно с 8.00 — 8.30 музыкальная програм
ма. В начале каждого часа новости. С 10.00 до 11.00 
— программа о строительстве и архитектуре М оск
вы, подготовленная при содействии Департамента 
строительства Москвы.

Понедельник, 18 ноября. 8.00 — Утренние по
желания. Муз. программа. 8.30 — Астрологический 
прогноз. 9 .15,15.20 — Музыка желаний. Концерт по 
заявкам. 11.15 — Утро о вечере (репертуар москов
ских театров). 11.20 — Немного о бизнесе. 11.45 — 
Ж итейские мелочи (рецепты, советы). 12.05 — Те
атр. 12.10 — Кокетка (психологические советы жен
щинам). 12.35 — Ю ридическая консультация по те
лефону. 16.00 — Будьте здоровы. 16.30 — Военный 
радиожурнал. 17.06 — Кошкин дом. 17.30 — Алло, 
мы ищем таланты! 18.05 — Самый счастливый день.
18.30 — Салон красоты.

Вторник, 19 ноября. 9.10 — Актуальное интер
вью. 9.20,15.20 — Музыка желаний. 11.15 — Утро о 
вечере. 12.20 — Музыкальное интервью. 16.10 — 
Музыкальные новости и викторина Рек Рекорде.
16.30 — Гости «Камертон-радио» в прямом эфире. 
17.05 — Оперативная противопожарная сводка. 
17.10 — Музыкальная гостиная Н. Фандеева.

С реяе, 20 ноебре. 9.05 — Вести с ММБ. 9.15 —

Музыка желаний. 11.05 — Утром о вечере. 11.20 — 
Старая Москва. 12.05 — Правовая защита. 12.30 — 
Спецвыпуск «Сигнал» (сводки МВД). 12.35 — Юри
дическая консультация по телефону. 15.30 — Биз
нес сегодня. 16.20 — Шесть соток. 16.30 — Детский 
сеанс. 17.05 — Хорошее настроение. 17.30 — Сине- 
ма. 18.10— Доброе без границ.

Четверг, 21 ноября. 8.00 — Мир Аллы Пугаче
вой. 8.30 — Астрологический прогноз. 9.15,15.20 — 
Музыка желаний. 11.05 — Утром о вечере. 11.30 — 
Автоклуб. 11.50 — Забавный калейдоскоп. 12.15 — 
С архивной полки. 12.35 — Хит-парад «Альбом неде
ли». 16.00 — Обзор газеты «Век». 16.20 Встреча на 
«бис» (в прямом эфире). 17.10 — Театральная гости
ная. 18.20 — Стригунок. 18.30 — Музыка академиче
ского типа. А. Петров.

Пятница, 22 ноября. 9.10 — Железнодорожные 
новости. 9.15,15.15 — Музыка желаний. 11.10 — Ут
ром о вечере. 12.30 — Новый стиль. Имиджмейкер 
Е. Русская. 16.10 — Музыкальные новости. 16.30 — 
Гости «Камертон-радио». 17.05 — Оперативная и 
противопожарная сводка. 17.10 — Музыкальная гос
тиная Н.Фандеева.

Суббота, 23 ноября. 8.30 — Астрологический 
прогноз. 9.15,15.15 — Музыка желаний. 11.15 — Ут
ром о вечере. 11.30 — Музыкальный компас. 16.10 
— Самый счастливый день. 16.30 — Программа А. 
Петрова «Караван» о джазе. 17.10 — Просцениум.

Знакомство

Как окольцевать муравья?
На днях в редакцию приложе

ния к «РГ» «Говорит и показывает 
Россия» позвонила юная москвич
ка Вика Трофимоаа. Она случайно 
поймала а эфире передачу, кото
рая называется «ЕКЛМНейка». Пе
редача ей понравилась, но вот ка
кая радиостанция ее передавала 
(а их сегодня десятки), Вика не 
знает и просит ей помочь. Как нам 
удалось выяснить, «ЕКЛМНейка» 
— передача популярной молодеж
ной радиостанции «Юность». А ее 
автор и ведущий -  Максим Сер- 
гейчев. К нему мы и обратились за 
более подробной информацией. 
Вот что он ответил:

— Однажды, читая письма наших 
радиослушателей, я подумал: ря
дом со мной такие веселые ребята 
и девчонки — надо обязательно со
брать их вместе в одной передаче.

Так получилась «ЕКЛМНейка» — 
четыре коротеньких рассказа-анек
дота.

В «ЕКЛМНейке» есть свои посто
янные герои. Такие, как профессор 
Погорелое — безумный ученый, 
одержимый разными идеями. На
пример, идеей окольцевания май

ских жуков. Вот что он говорит: 
«Увы, до сих пор миграция этих 
насекомых недостаточно изучена. 
Куда и откуда прилетают косяки пе
релетных майских жуков? Как ре
шить эту проблему? Естественно, 
при помощи окольцевания! Конеч
но, мы с вами умные люди и понима
ем, что окольцевать всех майских 
жуков — задача нереальная. Но я на
шел гениальное решение: нужно 
окольцевать вожаков! Да-да, необ
ходимо поймать старого, опытного 
вожака стаи и надеть ему на лапку 
специальное серебряное кольцо с 
соответствующим номером. Впро
чем, окольцевание майских жуков — 
это только начало важного дела, ко
торое я затеваю. Предстоит еще 
большая работа по окольцеванию 
муравьев, бабочек и тараканов!"

Узнать о новых проектах про
фессора Погорелоее и встре
титься с другими колоритными 
героями «ВеЛМНойки» ям може
те по субботам и воскресеньям я 
22.20 и по понедельникам в 7.40 
или в 11.15 на волнах редиостаи- 
ции «Юность -  Молодежный ка
нал» (ДВ 1 й  кГц).
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Программу ‘ Мое кино” Виктора 
Мережко, выходящую в воскресном 
эфире канала ТВ-б, можно по праву 
занести в графу “плюс". “Мое кино” 
не пошло по заманчивому пути наи
меньшего сопротивления: надер
гать отрывки из разных фильмов, 
немного разбавив их монологами 
ведущего. Удалось не впасть и в 
другую крайность: 
дежурные вопросы 
знаменитостям на 
домашнем диване.
В передаче Мереж
ко, передаче более 
разговорной, сохра
няется нужная про
порция мехсду гос
тями, студией и ве
дущим, а также при
сутствует дефицит
ный ныне элемент 
игры, не опускаю
щейся до балагана.

И — что тоже не
маловажно — темы хорошие. Поэ
тому я очень обрадовался, когда 
узнал, что для подготовки этого 
материала мне предстоит пойти 
на запись передачи, которая будет 
посвящена “Белому солнцу пусты
ни". Это уже даже не “мое", это 
“наше кино", общее и любимое. И 
фильм неисчерпаем, и Виктор 
Иванович находчив: пригласил ге
роев вроде бы второплановых, но 
без которых... Сами понимаете.

Ну кто Петруху не помнит? А 
имя актера, его сыгравщего? Вот 
то-то и оно. Ничего, даже сам Ме
режко признался: не знал, что у 
Петрухи есть еще и фамилия. Зато 
теперь все будем знать. Николай 
Годовиков.

Судьба артиста сложилась не
просто. Впервые снялся он еще 
мальчишкой в “Республике Шкид” 
Геннадия Полоки. Во время съемок 
“Белого солнца" Николаю было во
семнадцать. Но премьера прошла 
без него — забрали в армию, из ко
торой не отпустили даже на похо
роны Луспекаева. Потом была еще 
одна роль — тоже, кстати, в сред
неазиатских пейзажах. А потом... 
“От сумы и от тюрьмы не зарекай
ся", — говорит актер. У него вышло 
второе. Не сложились отношения с 
участковым, и страж порядка 
оформил артисту статью “тунеяд
ство” . Слабым утешением может 
служить, что два суда отказывались 
судить "Петруху”. Вернулся — жил
площадь потеряна, денег нет, на 
работу не устроишься. Помогли 
только воры, одарившие Николая 
огромной по тем временам суммой 
в пятьсот рублей. И когда уже воры 
попросили Николая “помочь" — тот 
отказать не мог. Еще два срока.

Надо отдать должное, Годови
ков держится достойно, во всех

бедзх винит только себя и на судь
бу не жалуется. Сейчас у него, сла
ва Богу, все в порядке, есть семья, 
появляется на питерском ТВ, зовут 
сниматься в кино: режиссер Вла
димир Студенников, известный по 
“Комедии строгого режима", ищет 
деньги на новый фильм о зэках.

У меня мелькнула шальная

подтверждать свой авторитет “хо
зяина* передачи и компенсиро
вать отсутствие житейского и про
фессионального опыта разнооб
разными шумовыми и цветовыми 
эффектами. Он умеет и быть неза
метным, и, когда надо, направить 
разговор по нужному направле
нию или выдать точную реплику.

мысль: а где те воры, что когда-то 
щедро помогли актеру? Может, 
они сейчас уважаемые люди — 
банкиры или даже депутаты.

Тут пришло время второго гос
тя, и “Мое кино" немного напомни
ло “От всей душ и":,спустя двад
цать шесть лет впервые встрети
лись в кадре петербуржец Нико
лай Годовиков и москвичка Галина 
Лучай. Та самая “разлюбезная Ка
терина Матвеевна” .

Еще один парадокс “Белого 
солнца” : типическую женщину 
русских селений сыграла абсо
лютно “городская дама" (по собст
венному признанию), и кстати, ра
ботница телевидения. Сейчас, на
пример, Галина будет делать с Ал
лой Демидовой цикл “Русский мо
дерн". И свою единственную (но 
какую!) роль получила благодаря 
профессии: на съемках “Кинопа
норамы" побывал Владимир Мо
тыль и понял, что именно этой 
женщине боец Федор Сухов дол
жен слать написанные Марком За
харовым письма. А на “Кинопано
рамах” Лучай работала от Алексея 
Каплера до последнего ведущего 
передачи-долгожительницы — 
Виктора Мережко.

Наверное, это сейчас редкость 
на ТВ: ведущий Мережко не “пода
вляет" студию, не заставляет все 
действие вращаться вокруг себя. 
Видимо, ему уже просто не нужно

рекламными объявлениями пест
рят многие печатные издания. Не 
отстают от них телевидение и ра
дио. Колдуны, экстрасенсы, ясно
видящие знахари и т.д. стали чуть 
ли не самыми популярными героя
ми телевизионных и радиопере
дач. И главное, что все они находят 
своих почитателей. Что это, воз
вращение к старым забытым вре
менам? Или же это та соломинка, 
за которую хватается утопающий? 
Появляется спрос — появляются и 
предложения. А при рыночных от
ношениях — и конкуренция между 
магами, экстрасенсами, знахаря
ми, гадалками и т.д. И конкурен
ция не менее жесткая, чем в любом
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Представляя “Петруху" — Годови
кова, Мережко сказал совершенно 
правильно: многие клянутся в 
любви к народу, но очень трудно 
любить конкретного человека.

Впрочем, делать хорошую про
грамму — тоже занятие не из лег
ких. Планами Виктор Иванович из 
вполне понятного творческого суе
верия делиться не стал, а из про
шлых передач особо выделяет пе
сенно-музыкальную встречу с Евге
нием Крылатовым, Ю р и т  Энтиным 
и Михаилом Боярским, дуэт Игорь 
Бочкин — Алексей Гуськов (так ска
зать, Горячев и другой) и рандеву с 
юмористом Яном Арлазоровым. Тот 
в кино пока не снимался, но у него, 
надо полагать, все впереди.

Ну а ток-шоу “Мое кино" с геро
ями “Белого солнца пустыни" вы 
увидите 17 ноября в 18 часов на 
канале ТВ-6. Узнаете, как сложи
лись дальнейшие отношения Пет
рухи с Абдуллой и Гюльчатай, кто 
съел черную икру со стола Вере
щагина и когда на съемки картины 
заглянул НЛО. Как свидетель могу 
заявить: было интересно, и де
вушка-администратор могла даже 
не пользоваться черной табличкой 
с надписью “Аплодисменты” . Все 
хлопали и так.

Мюишл ГУРЕВИЧ.

МузыкаВ петяж г Вягяяяя Шпагея
Кто но знаот знавммитых мело

дий вальсов "Сказки Венского ле
са” или "На прекрасном голубом 
Дунае”?

Еще при жизни младшего Штрау
са считали королем вальса. За свою 
долгую творческую жизнь он создал 
около пятисот произведений танце
вальной музыки. Именно Штраусу- 
младшему вальс обязан совершен
ствованием формы, созданием 
классических вариаций. В биогра
фии И. Штрауса много необычного. 
Втайне от отца, выдающегося музы
канта, мечтавшего, чтобы его сын 
стал коммерсантом, обучался игре 
на скрипке. В 6-летнем возрасте со
чинил свой первый вальс под симво
лическим названием “Первая

мысль” . Соперничая с отцом, создал 
оркестр. Публика, обохсавшая Штра- 
уса-отца, постепенно отдала пред
почтение Иоганну.

В Гостелерадиофонде хранится 
запись концерта, возвращающая 
зрителей в мир чарующей музыки 
Штрауса-младшего. А устроителями 
такого своеобразного приглашения в 
гости к Иоганну Штраусу стали Бер
линский симфонический оркестр и 
балет Берлинской государственной 
оперы. В их исполнении прозвучат 
“Королевский вальс", “Розы юга”, его 
зажигательные польки “На охоте", 
“Праздник огня", “Пиццикато", “Под 
гром и молнии'.

Воскресенье, 24 ноября, 
15.20, ОРТ (1-й канал).

Ветрена
е вяяяя зя чаям

Хотите встретиться с Ан
не Вески? Пожалуйста!

Но только на этот раз не до
ма. Певица утверждает, что у 
нее два родных города — Тал
лин и Москва. Причем в Моск
ве она останавливается не в 
гостинице, а у своей подруги. 
Именно здесь и состоится на
ша встреча с Анне Вески и ее мужем 
Бено. В привычной домашней обста
новке, за традиционным чаем, зава

ривать который Бено не дове
рил ни своей жене, ни хозяйке 
дома.

В рубрике “Очень умелые 
ручки” Андрей Бахметьев по
радует тех, кто увлекается вя
занием. Ну а так как Анне Вес
ки тоже любительница вязать, 
то зрители услышат и увидят 

немало лю(5опытного.
Воскресенье, 24 ноября, 

10.30, ОРТ (1-й канал).

Юмор ВтяяыВ яаягяя
Не забыли завсегдатаи клуба 

"Белый попугай” так называемые 
дамские анекдоты. Благо, их час
тенько рассказывают сами жен
щины а узком кругу.

Но сочиняют их мужчины! И при
чем намекают на те женские качест
ва, которые не особенно им по душе. 
Один из гостей клуба вспомнил неко
торые анекдоты из репертуара эст
радной актрисы Елизаветы Ауэрбах.

“Еду в такси, слякоть, грязь, кру
гом голые почерневшие деревья. 
Фу, говорю, какое же нынче против
ное бабье лето! Всю дорогу молчав
ший таксист вдруг встрепенулся: “А 
какие бабы, такое и лето!”

“На городской улице к симпатич

ной блондинке подошел молодой че
ловек. “Простите, мисс, но не могу 
удержаться, чтобы не спросить, что 
означает эта вышитая на вашем сви
тере буква “Д"? Это что, начальная 
буква вашего имени?" — “Нет, она оз
начает “девушка” , — охотно ответила 
блондинка. — Но, откровенно говоря, 
это очень старый свитер..."

Рассказывать веселые истории, 
анекдоты будут Татьяна Шмыга, 
Маргарита Терехова, Нина Гребен
щикова, Клара Новикова, Лидия Фе
досеева-Шукшина, Лариса Долина, 
а также Николай Еременко, Юрий 
Васильев и Александр Малинин...

Воскресенье, 24 ноября, 
19.05, ОРТ (1-й канал).

Очевидное —  невероятное -------------------------------------------------------

Увеличиваем длину ног...
«Потометженмая ясноидящ ая... Высокоэффв1СТ1«и о  —  

приворот, отворот, ИЭбМАОИИе от проклятий, порчи, 
сглаза...» «Потомствоииая русская колдунья. Любовная 

сильная магия. Заговор на удачу^ деньги. Наладит торговлю ». 
-Деревенская мощная магия с использованием трав. 
100% рошаиия всех проблем... Сеансы предсиазаиия, 

а также увеличение с помощью трав груди, длины ног... 
Кратчайшие сроки...»

Такими и другими подобными другом бизнесе. Но откуда появи
лось такое количество людей с не
обычными сверхъестественными 
способностями? Вот все это и по
пытаются выяснить участники про
граммы “Тема” : президент Россий
ской академии медицинских наук 
Валентин Покровский, белая кол
дунья Алла Дан, ученый-физик Ро
берт Сванидзе, парапсихолог Эду
ард Наумов, колдун Юрий Лонго, 
целитель Алан Чумак и другие 
представители оккультизма, тра
диционной медицины и Р>усской 
православной церкви.

Ведущий программы — Юлий 
Гусман.

Вторник, 19 ноября, 20.00, 
ОРТ (1-й канал).
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Разные каналы один за другим 

начали обзаводиться рубриками, 
названия которых не требуют до
полнительной экспертизы: “Дете
ктив по понедельникам” , “Следст
вие ведут...” , “Русский детектив” , 
“Великие сыщики".

Однако не надо быть Эркюлем 
Пуаро или 
даже Пал 
П а л ы ч е м  
З н а м е н -  
ским, чтобы 
з а м е т и т ь :  
л ю б и м ы й  
жанр пере
живает се
годня не 
лучшие вре
мена. За по
следние го
ды наши ки
нем атогра
фисты не 
создали в 
нем ничего, 
хотя бы от
даленно приближающегося к “Ме
сто встречи изменить нельзя" или 
“Золотой мине". Да и вообще эту 
продукцию детективом можно на
звать только по приговору суда. В 
основном потоком идет либо жес
токая бандитская мелодрама, ли
бо не менее жестокое рукоприк
ладство тех, кто считается якобы 
положительным героем.

Впрочем, и с положительными 
героями — явный дефицит. Вряд 
ли кто сейчас, словно двадцать 
лет назад, станет тратить пленку 
на усталого майора с Петровки — 
и мода не та, да и Петровка изме
нилась со времен братьев Вайне
ров. Подождем, когда нью-ВЧК 
проспонсирует создание сериала 
“Рожденная революцией-2” — об 
увлекательных буднях налоговой 
полиции.

То же самое и за кордоном. 
Классический детектив все боль
ше уступает позиции более энер
гичным жанрам, подчиняясь веле
нию требующего зрелищности 
времени. По крайней мере не

сколько последних теленедель 
прошли под музыкальное сопро
вождение огнестрельного оружия 
и лицезрение фонтанов крови. Ес
ли же учесть, что и многие наши 
инф ормационно-аналитические 
передачи имеют аналогичное со
держание, то нашему зрителю

часть увиденного за последние 
месяцы. Элементарно делаем 
следующий вывод: наши Знатоки 
двадцать лет вели незримый бой 
по серии в год, а их западные кол
леги в один год выдавали целый 
набор из двадцати серий. Даешь 
ускорение, и мы с нетерпением

• . • б

Гвимальиый фильм «Берегись 
авт омобиля» иачииеется с 
бесспориого утверж до1Н1я; 
«Зритель лю бит детективы ». 
Прошло всего каких-то тридцать 
ло т —  и рьнючиов 
толоиачальство усвоило эту

подчас удается выбраться из мира 
насилия только на промежуток ре
кламной паузы.

Пусть процветают все жанры, 
кроме скучного, но иногда возни
кает ностальгия по думающему ге
рою, которого вконец затерли 
стреляющие с двух рук коллеги. 
Потому особенно приятен, напри
мер, настырный коротышка Ко
ломбо с ОРТ, который неожиданно 
оказался чем-то сродни нашему 
въедливому старикану Анискину, 
повторенному недавно на ТВ-6. 
Тяга побыть свидетелем мысли
тельного процесса настолько ве
лика, что даже непростительно за
тянутый “ТАСС уполномочен зая
вить...” (показанный к юбилею 
Юлиана Семенова) кажется свет
лым пятном.

Кстати, о сериалах. Пуаро и 
Мегрэ, “Мстители” , “Детективное 
агентство “Лунный свет", “Ночная 
жара” , “Специальный отдел” , 
“Демпси и М ейкпис* “ Полиция 
Майами. Отдел нравов” , “Комис
сар Ш иманский” — и это только

ждем новый сериал, где Армен 
Джигарханян сыграет нашего зна
менитого дореволюционного сле
дователя Кошко.

И напоследок — очередной по
ворот темы “кошелька Кирпича". 
На позапрошлой неделе ОРТ по
ставило “Печать зла" Орсона Уэл
лса. Молодой полицейский гово
рит старому: “Вы подминаете за
кон под себя” . Тот отвечает: “Не 
знаю, как вам, а мне надо поймать 
убийцу” . А еще неделей раньше 
тот же канал показал “За десять 
минут до полуночи" — довольно 
слабую ленту, которую не спасает 
и присутствие крутого Чарльза 
Бронсона. Его герой стоит перед 
выбором: наказать самому убий- 
цу-психопата или же дать ему вос
пользоваться правом на адвоката, 
на один телефонный звонок и не 
отвечать на вопросы. Бронсон вы
бирает первое, и мерзавец боль
ше не ответит ни на один вопрос. 
Глеб Жеглов снова победил Воло
дю Шарапова.

М ш ш  АНДРЕЕВ.
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