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Журналисты Радио-1 в четверг, 5 ок

тября с 16.00 до 21.00 проводят рядно- 
марафои, посвященный Дню учителя.

Предполагается, что в нем примут 
участие и ответят на вопросы в прямом 
эфире (тел. 222-01-42) министр образо
вания России Е. Ткаченко и его замес
титель М. Лазутова, лидер обществен
ного движения “Образование будущей 
России”, депутат Госдумы Л. Бабух. В 
передаче прозвучат репортажи из 
школ, за “круглым столом” будет обсу
ждена проблема социальной защиты 
учителей.

В этот же день. 5 октября в 15.45 по
1-му каналу будет показана празднич
ная телепрограмма, посвященная Дню 

учителя. .

РЯДОМ 
с ЗОРГЕ

Передача 
“XX век. В 
кадре и за ка
дром” приуро
чена к 1(Ю-ле- 
тию со дня ро
ждения выда
ющегося со
ветского раз
ведчика Ри
харда Зорге.

Работая “под крышей" немецкого 
журналиста в Германии, Китае, Японии, 
он добывал ценнейшую информацию. 
Зорге одним из первых сообщил в Мо
скву о времени нападения фашистской 
Германии на СССР. В 1941 году развед
чик был арестован японской полицией и 
в 1944 году был расстрелян (среда, 4 ок
тября, 8.50, РТР).

ФИЛЬМЫ 
НИКИТЫ 
МИХАЛКОВА

Около 35 лет от
дал кинематогра
фии народный ар
тист России, актер и 
кинорежиссер Ни
кита Михалков.

Его фильмы получили более 50 при
зов на многих международных кинофес
тивалях. а картина “Утомленные солн
цем" отмечена “Оскаром” за лучшую 
зарубежную ленту 1994 года.

На первом канале впервые на теле
видении начинаются ретроспективы 
фильмов Никиты Михалкова. На этой 
неделе смотрите картины: “Спокойный 
день в конце войны” (его режиссерский 
дебют), “Свой среди чужих, чужой сре  ̂
ди своих", “Раба любви” и “Неокончен
ная пьеса для механического пианино”.

УЛЫБНИСЬ,
РОДНАЯ

Когда-то он 
хрипел: “Осторож
но, двери закрыва
ются”. Потом был 
“Поручик Голи
цын". Затем рус
ские романсы под 
звонкую гитару.
Публика всех возрастов была покорена.

Ему простили волосы, стянутые в 
хвост и возмущавшие пожилых. Моло
дежь заводилась от каждой песни. Те
перь Александр Малинин выступает в 
разных стилях. Но с первой же ноты за
вораживает и уводит в свой мир, душев
ный и потаенный. “Улыбнись, родная 
называется его концерт, который про
звучит на Радио-1 в среду, 4 октября, 
в 21.45.

П РО ГРАМ М А РА Д И О  И ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Я
2 —  8 ОКТЯБРЯ

Почти сто пятьдесят выпусков 
прогромимы "Пока все дома" 

сопровождаются устойчивым 
зрительским интересом^ 

обширной почтой 
и оптимизмом 

ее авторов.Ведущий 
передачи Тимур Кизяков 

на ТВ возник случайно. 
Учился в Московском 

энергетическом 
институте, ездил 

в спортивный лагерь 
в Алуште, 

где собиралась 
веселая компания 

мало кому 
известных тогда 

Лисовского, 
Маркина, 

Шустицкого, 
Угольникова, групп 

Браво" и "Машина времени". 
Один будущий сценарист пригласил 

"за компанию" сотрудничать 
в детской редакции ТВ. 

Тимур прижился...

Х О Д И Т
гости
УТРАМ— На Ш аболовке начал с 

передачи “С утра пораньш е” ,
■ рассказывает Тимур, — по^ 

том возникла идея утренней 
воскресной  сем ейной  п р о 
граммы.

— Какова ваша лепта в 
ней?

— Трудно дозировать. 
П рограмма — плод коллек
тивн о го  творчества. Кто и 
сколько внес, в этот котел — 
попробуй-ка разберись. К то 
му же, это верный способ по
ссориться.

— Согласен. Если каж 
дый из творческой группы 
создает образ телепро
граммы, то, очевидно, и 
она формирует вас?

— Конечно, общ ение с та
ким множеством людей, тем 
более известных, не может не 
накладывать отпечатка. И 
еще: вращаясь в кругу про- 
фессионешов (имею в виду на
шу бригаду), трудно оставать
ся неизменным. Невольно на
чинаешь себя переоценивать. 
Учусь у всех. Ведущий заме
тен, а на самом деле “у руля” 
несколько человек..

Наши режиссеры — Юлия 
Николаевна Косарева и Тать
яна Ильинична Баталова — 
выходцы из театральной сре 
ды. М ногие из их сокурсни
ков, товарищей, знакомых и 
стали нашими собеседника
ми. Без устали работают ре
дакторы — Александр Ш ахна
заров и Наталия Чичко.

— Напряженность ритма 
— передача-то еженедель
ная — ощущаете?

— Он уже перестал быть 
напряженным. Раньше десять 
передач в год считалось хо
рошим темпом. Когда начи
нали “ Пока все дом а” и опре
делили периодичность — 52 
передачи в год, мало кто ве
рил, что она продержится бо
лее двух месяцев. Полагали, 
что выдохнемся не только 
физически, но и творчески. А 
теперь уже кажется, недель
ный выпуск — не предел.

— Тимур, попробуйте 
припомнить какие-нибудь  
забавные случаи, связан
ные со съемками.

— Обычно стихийным бед
ствием оказываются домаш 
ние животные и маленькие 
дети. Для них приход множе
ства людей — повод для воз
буждения и радости. Когда,

ПО
например, съемочная брига
да работала у Славы Малежи- 
ка, его маленький сын Ванеч
ка сначала оробел, а потом 
так активно включился в 
творческий процесс (мы про
сили его что-нибудь расска
зать), что оттеснил маму с па
пой, крутил колки гитары и 
фактически солировал.

О тнош ение к детям — 
очень показательно. Да и сам 
дом — лучшая характеристи
ка человека.

— Чей дом вам запом
нился?

— У Володи Кузьмина в 
квартире выделена спе ц и 
альная комната, где живут он 
и его музыка. Кабинетом это 
не назовешь — нет письмен
ного стола в привычном виде. 
Только музыкальные инстру
менты. Там он играет, комна
та угловая, и звук не мешает 
никому. Прежде у Кузьмина 
такой  студии не было, он 
только мечтал о ней.

Или вот у Вити Рыбина, ли
дера группы “Дюна", недавно 
появилась квартира. Получил 
он ее в ужасном состоянии. 
Д ом  старый, кирпичи из стен 
вываливаются, и все такое. 
О трем онтировал . Показал 
нам свое жилищ е, комнату 
мамы. В том, как подбирал он 
обстановку, чувствовалось 
его отношение к матери. Ка
ждую вещь он не просто поку
пал, как, скажем, обои, но и 
обсуждал с матерью...

— Кто из ваших персона
жей или собеседников по
казался наиболее симпа
тичным?

— Скорее никто не пока
зался неприятным. Люди все 
разные, с разными характе
рами, но, оказывается, лю 
бой может принять гостей и 
быть радуш ным, обаятель
ным. Хотя на работе, возмож
но, он суров и требователен. 
Все принимали нашу группу 
хорошо. Выделить кого-то — 
значит остальных поставить 
на второе место.

— И съемки всегда про
ходили гладко?

— Бывали технические на
кладки. Скажем, выходила из

строя камера, кого-то  отпра
вляли за другой. Бригада ос 
тавалась ждать и за это вре
мя настолько сближалась с 
хозяевами, что возникали 
опасения — рассказали уже 
все, что нужно, на все вопро
сы ответили.

Иногда происходят казусы 
с собаками. Ст волнения они 
делают свои “дела” в непод
ходящ их местах. Во время 
съемок у Сережи Проханова 
его интеллигентный, воспи 
танный пес, сидя под столом, 
за которым шла беседа, от
равил атмосф еру встречи. 
Зрителям-то невдомек, поче
му у собеседников сделались 
такие выразительные лица...

— Договариваясь о 
съемке, продумываете во
просы, или беседа склады
вается сама собой?

— Только в общих чертах. 
Круг вопросов семейной пе
редачи уже определен, что- 
то новое изобрести трудно. 
Скандальные подробности  
нас не интересуют.

— Повторы не возника
ют?

— В вопросах, может быть. 
В ответах они невозможны. В 
сам ом деле, у каж дого  — 
своя история знаком ства с 
женой или мужем.

— Выбираете семьи из
вестных людей или не обя
зательно?

— Выбираем не мы, с ко 
рее зрители, которых однаж
ды кто-то заинтересовал.

— Кого особенно настой
чиво просят представить в 
программе телезрители?

— Пожалуй, чтобы с пол
ным единодуш ием  ко го -то  
одного, не было. Вот разве 
что после передачи об Анд
рее Державине пришло около 
25 писем, написанных одним 
почерком, с одним и тем же 
ш темпелем. Автор просил 
еще раз показать передачу 
об Андрее, так как не сумел 
посмотреть ее вовремя.

Недавно я получил лю бо
пытное письмо. В нем сказа
но буквально следую щ ее: 
“Тимур, вы для меня второй 
мужчина на телевидении.

После Ксении Стриж. Ее я 
ставлю на первое место".

— Как вам кажется, с те
чением времени “Пока все 
дом а” будет меняться?

— Передача — это живой 
организм . И если возникают 
какие-то новые органы (в ви
де рубрик), то не так скоро, 
они проверяю тся на проч
ность и целесообразность. 
Так некоторые рубрики умер
ли сами собой; к ним угас ин
терес, другие исчерпали свой 
материал. Но основные оста
ются. Вечны и неисчерпаемы 
истории о домашних живот
ных. Всегда интересны само
делки. Тут большая заслуга 
Андрея Бахметьева.

— Каков он в жизни?
— Андрей — преподава

тель МЭИ. Такой же скрупу
лезный в мелочах, как и в кад
ре. Разве что почаще улыба
ется. Очень общ ительный. 
Прекрасный семьянин, у него 
двое детей. Надеюсь, одну из 
передач снимем у него дома.

— А если съемочная 
группа решит приехать к 
вам, как будете отвечать на 
вопросы?

— Вопросы я всегда на с е 
бя примеряю. Ведь бывают 
такие, которые красиво зву
чат, но невозможны для отве
та. Спрашивающий выглядит 
молодцом, а отвечающий — 
бледно. Я бы постарался от
ветить на многие вопросы . 
Кто знает, может доберутся и 
до меня...

— Вы персонифицируете 
собой программу “Пока 
все д о м а”, остальные ее  
создатели за кадром. Не 
тяжек ли груз славы?

— Это сложная проблема 
коллективного творчества. 
Лицо — один человек, а весь 
организм  — другие. Но если 
бы организм работал плохо, 
какие бы выражение имело 
лицо?

— У кого в гостях хоте
лось бы побывать?

— у  Вячеслава Тихонова. У
Андрея Мягкова. У некоторых 
оперных ^певцов и артистов 
балета. '  '

Беседовал Юрий КРОХИН.



“НЕНАВИСТЬ”. Три сына бы
ло у Булыги, и жили они в мире, 
пока не началась страшная война 
между белыми и красными. Встали 
сыновья МО разные стороны барри
кад. Отец решил хоть перед смер
тью примирить детей-врагов. В ро
лях: Е.Соляков, И.Мацкевич, Е.Ле- 
онов, Е,Цыплакова. Одесская ки
ностудия, 1977 г.

Понедельник, 2 октября, 11.32, 
2x2.

“СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА 
ЮНОСТИ”. На прошлой неделе 
мы видели Элизабет Тейлор в ко
медии. Она играла одну из голли
вудских обитательниц, предприим
чивую и склонную к авантюризму. 
Теперь нам предстоит увидеть бли
стательную Лиз в фильме, снятом

Фильм поставил крупнейший юго
славский режиссер Э.Кустрица. В 
ролях: С.Штимас, С.Алигрудич. 
Югославия, 1981 г.

Вторник, 3 октября, 20.20, ТВ-6.
“АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ”. 

Романтика строек и далеких таеж
ных поселений была в большой мо
де в 80-е годы. Строители всегда 
жили там неуютной, но веселой и 
дружной жизнью. Так было и с Ива
ном, который ездил со строительст
ва на строительство, а семью так и 
не смог завести. Но вот занесло его 
в далекий поселок, и встретил он де
вушку Татьяну... В ролях: 
Н.Н.Смирнов, Н.Егорова, Г.Сайфу- 
лин. Режиссер — ©.Николаевский. 
Свердловская киностудия, 1986 г.

Среда, 4 октября, 11.32, 2x2.

СВАДЬБ'109

на год раньше. Ее героиня тоже из 
Голливуда, но история не смешна, а 
трагична. В ролях: М.Хармон,
В.Перрин, Р.Торн. Режиссер — 
Н.Роуг. США. 1989 г.

Понедельник, 2 октября, 20.10, 
НТВ.

“ПСИХ-АУТ”. Американская 
молодежь переболела этим в 60-е 
годы. Дети-цветы, как называли 
себя хиппи, уходили из дома, жили 
в больших общинах. Свободная 
любовь, наркотики, психоделиче
ская музыка — все это считалось 
протестом против засилья расчет
ливого духа и буржуазного лицеме
рия в семьях. Сейчас для нас это яв
ление уже не экзотика. Поэтому 
“поход" молодой героини картины 
в царство хиппи на поиски брата 
вряд ли чем нас удивит. В ролях: 
Д.Николсон, С.Страсберг, Д.Сто- 
куэлл. Режиссер — Р.Раш. США, 
1968 г.

Вторник. 3 октября, 20.25, НТВ.
“ЯР". К 100 -летию Сергея Есе

нина нам покажут фильм, постав
ленный по его малоизвестной исто
рической мелодраме. Яр — назва
ние глухой деревни, затерянной в 
лесах. После появления в этих мес
тах оружейного мастера начинают
ся в деревне беды и горести. В ро
лях: Л.Кулагин, Л.Дуров, И.Шев
чук, Б.Химичев, Л.Вележева и дру
гие, Режиссер — Х.Файзиев. Рос
сия, 1991 — 1993 гг.

Вторник, 3 октября, 21.50, 1-й 
кана.з.

“ВСПОМИНАЕШЬ ЛИ ДОЛ
ЛИ БЕЛЛ?” Мелодрама, герой ко
торой не может избавиться от люб
ви к юной проститутке по имени 
Долли. Живет он в мусульманском 
районе Сараева, где еще все спо
койно и только страсти вспыхива
ют, как огонь в тлеющем очаге.

“ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”.
Фильм Марлена Хуциева считается 
манифестом шестидесятников, по
скольку он очень точно отразил 
настроение и стиль жизни послед
него поколения романтиков. Пе
ресматривая его четверть века спу
стя, можно пожалеть об утрачен
ной ныне теплоте и искренности в 
человеческих отношениях, а также 
попытаться понять, в чем были 
правы и в чем ошибались те, чья 
молодость пришлась на конец “от
тепели”.

Сюжет картины исчерпывается 
буквально одной фразой: “Полю
била девушка парня, а потом раз
любила”, главное — в другом: на
ступающая эпоха прагматизма не 
заставит героиню изменить своим 
убеждениям. В ролях: Е.Уралова,
А.Белявский. Ю.Визбор, А.Митта, 
Е.Козырева. “Мосфильм”, 1966 г.

Среда, 4 октября, 23.50, РТР.
Полная ретроспектива фильмов 

Никиты Михалкова.
“СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ”. Впервые на 
экране дипломная работа, откры
вающая ретроспективу в честь 50- 
летия известного режиссера. На 
фестивале студенческих фильмов 
ВГИКа картина получила приз. 
Она рассказывает о солдате второй 
мировой войны, который идет на 
верную смерть ради сохранения по
лотен великих мастеров, случайно 
найденных им возле старой церкви. 
В ролях: Н.Аринбасарова, С.Нико
ненко. “Мосфильм”. 1971 г.

Четверг, 5 октября, 21.50, 1-й 
канал.

“ЭТО БЫЛО У МОРЯ”. Исто
рия, произошедшая у теплого мо
ря, в белом городе, отданном детям

ш ок НА "КИНОШОКЕ*
"Ню" на этот роз расшифровывается совсем не так, 
как вы подумали, а очень просто: "на юг". Туда, в Анапу, 
где на фестивале "Киношок-95" кое у кого случился шок.

Александр Плахов даст свою авторскую версию всего того, что про
изошло на фестивале, нисколько не претендуя на глобальный анализ.

Вы узнаете о том, чем сегодня живет отечественное кино. В про
грамме будет звучать и джаз. Всех наверняка поразят голрвВкружи- 
тельные трюки авиаторов. Ведь в этом году отмечается столетие не 
только кино, но и авиации, джаза.

Пятница, 6 октября, 22.05, РТР.

оператор фильма руководит под
польем большевиков и втягивает 
кинозвезду в свое дело. В ролях: 
Р.Нахапетов, А.Калягин, О.Баси
лашвили, Н.Михалков. “Мос
фильм”, 1975 г.

Пятница, 6 октября, 21.45, 1-й 
канал.

“С ДОБРЫМ УТРОМ, ВАВИ
ЛОН”. Кинопритча знаменитых 
итальянских режиссеров братьев 
Тавиани о золотом веке Голливуда 
начала столетия.

Два брата-реставратора, поте
ряв работу в Италии, приезжают в 
Америку и оказываются в Голли
вуде у Дэвида Гриффита. Они дела
ют декорации для “Нетерпимости” 
и строят Вавилонскую башню к од
ному из эпизодов фильма. Вместе с 
ними в Голливуде работают худож
ники со всего света. Таким образом 
кинематографический Вавилон 
оказался единственным местом на 
земле, способным объединить лю
дей разной национальности нака
нуне первой мировой войны. Авто
ры сценария: Паоло и Витторио 
Тавиани, Тонино Гуэрра. В ролях: 
Винсент Спано, Йоахим де Аль

ЖАЖДА ЛЮБВИ

капиталистических отношений, в 
водоворот экономических и соци
альных потрясений втянуты судь
бы людей. Режиссер — Я.Лапшин. 
В ролях: Л.Кулагин, Л.Хитяева,
В.Стржельчик. “Свердловская ки
ностудия”, 1972 г.

Суббота, 7 октября, 12.40, С- 
Пб., 5-й канал.

Шедевры живописи и их созда
тели в документальном сериале 
“ПАЛИТРЫ”. Фрагонар и Да Вин
чи, Вермеер и Веронезе, Делакруа, 
Тулуз-Лотрек и многие другие ху
дожники в знаменитом француз
ском сериале. Судьба и творчество 
каждого мастера представлены 
рассказом только об одной из его 
картин... Режиссер — Алан Жобер. 
Франция, 1994 г.

Суббота, 7 октября, 13.00, 1-й 
канал.

“СОЛДАТ И СЛОН”. Трога 
тельная история солдата-армянина, 
обнаружившего в Берлинском зоо
парке слона, угнанного из Ростова. 
Через всю разоренную войной Ев
ропу он ведет свою находку домой. 
В главной роли — Фрунзик 
Мкртчян. Режиссер — Д.Кесаянц. 
“Арменфильм”, 1977 г.

Воскресенье, 8 октября, 14.10, 
ТВ-6.

“НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ИСТО
РИИ”. Эти три короткие истории 
сняли обладатели трех громких 
имен — Мартин Скорсезе, Фрэнсис 
Коппола и Вуди Аллен. В главных 
ролях: Н.Нолте, П.Габриэл,
Д.Джаннини, М.Фарроу. Первая 
новелла повествует о художнике и 
его модели-любовнице. Главная ге
роиня второй ленты маленькая де
вочка, оставленная в гостинице ро

“ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ". Этот фильм поставил 
замечательный, рано ушедший из 
жизни сценарисз' и поэт Геннадий 
Шпаликов по своему сценарию. В 
своей единственной режиссерской 
постановке он рассказал с тонким 
лиризмом и светлой печалью исто
рию несостоявшейся любви. В ро
лях: И.Гулая. К.Лавров. “Лен-
фильм", 1967 г.

Среда, 4 октября, 20.50, ТВ-6.
“ПОСЛЕСЛОВИЕ”. Марлену 

Хуциеву, одному из самых ярких 
представителей "шестидесятни
ков", исполняется 70 лет. С первых 
знаменитых картин "Весна на За
речной улице". “Два Федора”, 
"Мне двадцать лет”, "Июльский 
дождь” он нес зрителям веру в то, 
что человек должен и может стать 
лучше, что жизнь в стране, пере
жившей мрачные времена, вступа
ет в новую, светлую эру. Мудрость, 
с годами пригасившая восторг пе
ред будущим и молодой задор, сде
лала его работы более печальными 
и умиротворенными. В "Послесло
вии” он убеждает нас, что все-таки 
жизнь прекрасна и любить ее сто
ит. Экранизация рассказа Ю.Пахо
мова “Тесть приехал”. В роли :зятя 
— А.Мягков. “Мосфильм”, 1983 г.

Среда, 4 октября, 21.50, 1-й ка-

гС МОТОР )-----------------------------------------

СПЛЕТНИ от ГОЛЛИВУДА
Для начала Алена Зандер расскажет о второй части 
боевика "В осаде".

Знаменитый супермен, роль которого исполняет не менее извест
ный Стивен Сигал, вновь борется с террором и террористами.

Компьютер на службе у преступников — об этом сняты еще два 
фильма, которые будут представлены в передаче. Главная героиня пер
вого из них под названием “Хеть” — восходящая звезда Голливуда Сан
дра Буллок. Зрители знают ее по картинам “Скорость” и “Пока ты 
спал”. Во втором — а это мистический триллер “Виртуозность” — за
нят лауреат “Оскара" Дензель Вашингтон.

Зрители узнают и о том, что чеховский “Дядя Ваня”... оказался в Ав
стралии. В картине “Дачная жизнь” в роли дяди Вани выступит Сэм 
Милл, знакомый россиянам в первую очередь по “Парку юрского пери
ода”.

И напоследок сплетни Голливуда. Почему Элизабет Тейлор вроде 
как решила пожить отдельно от своего очередного мужа? Что новень
кого происходит в жизни Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Стал
лоне?

Суббота, 7 октября, 17.00, РТР.

для лечения и отдыха, могла стать 
идиллией юношеской дружбы и 
первой любви... Но героини карти
ны — юные воспитанницы специн- 
терната — живут бедно, нечисто, 
скученно; воспитательница им ха
мит, а директриса берет взятки с их 
родителей. И однаждь] Света Дзу- 
гутова поднимет бунт. Режиссер — 
А.Шахмалисва. В ролях: Н.Турби- 
на, Д.Мишин. Н.Русланова, 
С.Крючкова, Е.Политова и
И.Кузьмин. "Ленфильм", 1989 г.

Четверг, 5 октября, 23.15, С- 
Пб., 5-й кана.1.

“ЧЕЛОВЕК-СЛОН”. Мелодра
ма знаменитого режиссера Дэвида 
Линча, чей сериал “Твин Пике” 
снова будет показан на этой неде
ле. Свой интерес к странному, зага
дочному, чудовищному Линч про
явил и в картине о Джоне Меррике, 
прозванном “человеком-слоном” 
за странную форму головы. Он вы
нужден ходить в балахоне с проре
зями для глаз, терпеть травлю и 
презрение аристократов-англичан, 
живущих в Индии, к которым при
надлежит его мать. Изгой и урод, 
он обращается к врачу Тривзу и 
встречает впервые понимание и 
участие. В ролях; Э.Хопкинс, 
Д.Херт, Э.Бэнкрофт, Д.Гилгуд. Ве
ликобритания, 1980 г.

Четверг, 5 октября, 0.35, НТВ.
“СВАДЬБА”. Короткометраж

ные фильмы, которые делали мас
тера из Грузии, за короткое экран
ное время открывают глубокий и 
прекрасный мир чувств. Не без 
юмора и сочувствия рассказана 
здесь история юноши, питавшего 
романтические чувства к прекрас
ной горянке. Но она предпочла 
другого. В ролях: Г.Кавтарадзе, 
Н.Кавтарадзе, Б.Цуладзе. Режис
сер — М.Кобахидзе. Грузия- 
фильм, 1964 г.

Пятница, 6 октября, 20.20, НТВ.
“РАБА ЛЮБВИ”. Елена Соло

вей в драматической мелодраме 
Никиты Михалкова. Прекрасная и 
беззащитная перед вихрем граж
данской войны звезда немого кино 
оказывается в центре революцион
ной борьбы. Она едет вместе со 
съемочной группой фильма “Раба 
любви” на юг, где еще сохранился 
уголок, подвластный белогвардей
цам. Но влюбленный в нее кино

мейда, Дезире Беккер, Грета Скач- 
чи, Чарлз Дэне, Италия — Франция 
—-США, 1986 г.

Пятница, 6 октя^я, 23.40, РТР.
“МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА”. До

войны Петя жил в Баку с мамой, 
папой и маленьким братишкой. Он 
сам и ведет рассказ в фильме о той 
своей счастливой безмятежной 
жизни, какой она может казаться в 
семилетием возрасте. Особенно хо
рошо Петя запомнил папу — ком
позитора, дирижера и просто доб
рого отзывчивого человека. Хоро
шо запомнил отца потому, что с 
войны он не вернулся. Фильм по
ставил режиссер В.Усов. В ролях: 
А.Демьяненко, Л.Гурченко, К.Кор- 
наков, П.Крымов. “Ленфильм”, 
1970 г.

Суббота, 7 октября, 10.15, С- 
Пб., 5-й, канал.

“ЭЛЛИ И ДЖУЛС”. Вот к чему 
ведет неопытность в любви. Ро
мантический юноша полюбил де
вушку, обладающую необыкновен
ным очарованием. А она возьми и 
окажись настоящим привидением. 
В ролях: Р.Смарт, У.Уильямсон, 
Э.Тенни. Австралия. 1989 г.

Суббота, 7 октября, 10.40, ТВ-6.
“ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ

ОНЫ”. Фильм поставлен по моти
вам одноименного романа Д.Н, Ма- 
мина-Сибиряка. Начало 70-х годов 
XIX века. На Урале происходят со
бытия, связанные с зарождением

дителями на время своего путеше
ствия. Последняя история расска
зывает о молодом человеке, дове
денном до полного отчаяния своей 
любимой мамашей.

Воскресенье, 8 октября, 20.25, 
РТР.

“ФАННИ И АЛЕКСАНДР”
Знаменитая картина шведского ре
жиссера Ингмара Бергмана, не раз 
удостоенного “Оскара”. Герои 
фильма — дети, оказавшиеся после 
смерти отца в мире взрослых лю
дей. Они узнают, как много вокруг 
запретов, скрывающих под покро
вом ханжеской морали странные и 
непонятные для них явления жиз
ни. Реальность шведской семейной 
хроники начала века и фантазия 
переплетены в фильме в прихотли
вом узоре. В ролях: К.Адольфсон, 
П.Альвин, А.Эдвиль. Швеция — 
Франция — Германия, 1983 г.

Воскресенье, 8 октября, 22.10, 
НТВ.

“ДУХОВНЫЕ ГОЛОСА”. В
новом фильме Александра Соку
рова — проблемы человеческого 
существования. Видеопроизведе
ние “Духовные голоса” — художе
ственная попытка единения в од
ном пространстве эмоциональных 
размышлений, взятых из дневни
ков режиссера, связанных подзаго
ловком — “Из дневников войны...”

Воскресенье, 8 октября, 0.45, 
1-й канал.
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тмюллер в этой картине смешала 
секс, политику и социальные нра
вы, избрав жанр трагифарса. В ро
лях: Д.Джаннини, Ф.Рэй. Италия, 
1976 г.

Пятница, 6 октября, 0.20, НТВ.
“ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ”. Экранизация пове
сти Н.В. Гоголя “Ночь перед Рож
деством”. Режиссер — А.Роу. В ро
лях: А.Хвыля, Л.Хитяева. С,Мар
тинсон и другие. Киностудия имени 
М.Горького, 1961 г.

Суббота, 7 октября, 13.50, 1-й 
канал.

“МУЖЧИНЫ”, к  60-летию Ар
мена Джигарханяна показывается 
эта лирическая комедия о мужской 
дружбе, солидарности, взаимовы
ручке, где еще совсем юный юби

что родители жениха и невесты ра
зыграют ссору между собой и яко
бы запретят молодым жениться. 
Жених “похитил” невесту. Но ув
лекшись, старики поссорились по- 
настоящему. Разбушевавшиеся 
страсти утихомирили влюбленные 
— они подговорили священника, и 
он их обвенчал. Режиссер — Джу
зеппе Де Сантис. В ролях: М.Влади, 
Марчелло Мастроянни. Италия, 
1954 г.

Суббота, 7 октября, 19.50, 
С-Пб., 5-й канал.

“РЕБРО АДАМА”. Вроде бы 
ничего смешного — семья состоит 
из одних женщин. И жизнь их сов
сем не сладкая. Но актеры с тон
ким юмором и большой любовью 
к своим героям разыграли эту ис
торию. Режиссер — В.Криштофо-

“ОДИН” к  ДЕСЯТИ”. После 
развода у бывшей жены героя на
ступает новая полоса в жизни. Она 
становится владелицей команды, 
играющей в американский футбол. 
Ничего не понимая в этом виде 
спорта, она начинает руководить. 
Мужа в этом телесериале играет 
известный темнокожий актер 
О.Джей Симпсон. Одно время он 
был в центре внимания не в связи с 
кинематографом, а с нашумевшим 
расследованием убийства его жены 
и ее любовника. В ролях: Д.Брук, 
Ш.Твид. США, 1988 г.

Понсде.зьник, 2 октября, 19.00, 
ТВ-6.

“ПОДКИДЫШ”. Доброта и 
юмор этой старой комедии никогда 
не выходят из моды. Уже без мало
го 60 лет смеются и получают заряд 
положительных эмоций зрители, 
перед которыми на экране ожива

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА
ют блистательные актеры: Ф.Ра
невская, Р.Плятт, О.Жизнева, Р.Зе
леная, В.Лебедева. Они сумели рас
цветить своим талантом непритяза
тельный сюжет: маленькая дев
чушка решает пройтись самостоя
тельно по Москве. Ее находят чу
жие добрые люди. Режиссер — 
Т.Лукашевич. “Мосфильм”, 19.̂ 9 г.

Пятница, 6 октября, 20.40, НТВ.
“ПАСКУАЛИНО “СЕМЬ 

КРАСОТОК”. Очередная история 
сицилийской семьи, честь которой 
задета и требует отмщения. За это 
берется молодой парень, вь[нуж- 
денный идти на преступление. 
Итальянский режиссер Лина Вер-

ляр сыграл роль застенчивого 
влюбленного.

Молодой таксист Арам полюбил 
красавицу Карине и боится позна
комиться с ней поближе. На по
мощь приходят друзья. Они приду
мывают для Арама самые фанта
стические планы, которые отчего- 
то никак не сбываются. Режиссер 
— Э.Кеосаяи. В фильме снимались 
также: Ф.Мкртчян, А.Шеренц,
А.Геворкян. "Арменфильм". 1972 г.

Суббота, 7 октября, 20.40, РТР.
“ДНИ ЛЮБВИ”. Марселино и 

Анджела любят друг друга, но на 
свадьбу нет денег — их родители 
очень бедны. Тогда было решено.

ВИЧ. В ролях: И.Чурикова, А.Толу
беев. С.Рябова, М.Голубкина, 
Е.Богданова, И.Ква1па. “Мос
фильм”. 1990 г.

Суббота, 7 октября, 20.45, ТВ-6.
“О БЕЗУМНОЙ ЛЮБВИ, 

СНАЙПЕРЕ И КОСМОНАВТЕ”.
Лирическая фантастическая сказка 
о постоянстве любви. Ее придумал 
для двух героев, артистов оперы, 
добрый волшебник Фипнельфин- 
дердюк. Он пообещал охранять их 
любовь, если они не нарушат вер
ность, а в противном случае он ум
рет. Доброму волшебнику старает
ся помешать некто в маске с вин
товкой. Но всего меньше ожидает

опасности Финнельфиндердюк со 
стороны мирного летчика-космо- 
навта. Режиссер — Д.Томашполь- 
ский, В ролях: О.Примогенов,
Р.Зюбина, Н.Надирадзе, И.Мылен- 
ко и В.Абазопуло. “Альянс-кон
церт”, 1992 г.

Четверг, 5 октября, 20.55, 
С-Пб., 5-й канал.

“СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ”. Музыкальная коме
дия из числа тех, что радовали из
мученных послевоенными трудно
стями советских людей. И.Пырьев 
снял картину в цвете, что еще укра
сило ее сказочный сюжет. Талант
ливый пианисх после ранения на 
войне уходит в себя и “теряет связь 
с народом”. Любимая им певица не 
понимает, что с ним происходит, и 
они расстаются. Герой уезжает в 
Сибирь и там окруженный честны- 

А|и тружениками пишет кантату в 
честь земли Сибирской, и снова об
ретает любимую. В этой мелодра
ме снимались: В.Дружников, М.Ла- 
дынина. В.Зельдин. В.Васильева, 
Б.Андреев. “Мосфильм”, 1947 г.

Воскресенье, 8 октября, 17.20, 
ТВ-6.

“СНЫ”. В конце прошлого века 
жила графиня Призорова. Ей сни
лись странные сны: будто бы она 
спустя сто лет живет в загадочной 
стране под названием СНГ, работа
ет в Москве по лимиту и с ней про
исходят невероятные приключе
ния. Рассказы графини поражают 
ее современников... Режиссер — 
К.Шахназаров. В ролях: О.Басила
швили. Л.Мордвинова, А.Джигар- 
ханян. Россия, 1993 г.

Воскресенье, 8 октября, 19.50, 
С-Пб., 5-й кана.1.

С ДСТЕЮИВЫ и ПРИКЛЮЧЕНИЯ )
“ШЕРЛОК ХОЛМС и  ДОКТОР ВАТ

СОН”. Василий Ливанов и Виталий Соломин 
теперь неотделимы от героев рассказов Артура 
Конан Дойля. Даже англичане признали, что 
Холмс и Ватсон в их исполнении просто идеаль
но соответствуют представлению о них на ро
дине. Снова мы увидим приключения знамени
того сьшщка в шестисерийном телефильме. 
Первая серия поставлена по мотивам рассказов 
“Пестрая лента” и “Красным по белому". Ре
жиссер — И.Масленников. В ролях: Р.Зеленая.
Б.Брондуков, Н.Караченцов. 1980— 1983 гг.

Йонедельник—пятница, 2—6 октября, 
12.50, 1-й кана.1 .

“БАГЗ”. Секретные агенты XXI века в за
хватывающем боевике. В мире высоких техно
логий вместо слабоэффективного оружия ста
рого образца — достижения электроники. Но и 
здесь орудуют опасные преступники. Против 
них и действуют секретные агенты, вооружен
ные знаниями компьютерных тайн и смело
стью, изобретательностью, ловкостью. Режис
серы — К.Грив, Б.Фарнхейм, З.Грив. В ролях: 
К.МакЛахлен, Д.Бердсалл, Д.Гриффитс. Вели
кобритания.

Понедельник, 2 октября, 21.45,1-й канал.
“ТВИН НИКС’. Снова на наших экранах 

сериал Дэвида Линча, в котором детектив, фан
тастика, мелодрама и мистика переплелись са
мым загадочным образом. В маленьком город
ке Твин Пике, около канадской границы, нахо
дят убитой 17-летнюю девушку Лору Палмер. 
Это событие открывает целую цепь необъяс
нимых явлений... “Кто убил Лору Палмер?” — 
этот вопрос был самым животрепегцущим для 
американских телезрителей в 1990 году. Дэвиду 
Линчу, сумевшему оставить это преступление 
тайной, всерьез угрожали карами возмущен
ные поклонники сериала. В ролях: К.МакЛах
лен, Ш.Ли, Джоан Чен, Д.Нэнси, Д.Дэвис. 
США, 1989 г.

Понедельник—четверг, 2—5 октября, 23.30, 
0.45,0.30,1.10,1-й канал.

“ВАЛЕНТИНА”. Героиня 13-серийного 
фильма — профессиональный фотограф, лич
ность творческая, незаурядная, но склонная к 
авантюре. Картина состоит из отдельных но
велл. Первая серия называется “Баба Яга”. Это 
чистая фантазия Валентины. Режиссер — 
Д.Джани. Италия, 1985 г.

Понедельник, 2 октября, 0.15— 1-я серия, 
среда, 4 октября, 0.05—2 серия, С-Пб., 5-й канал.

“НОЧНАЯ ЖАРА”. Так называется рубри
ка в газете, печатающая криминальную хрони
ку. Ее ведет журналист, активно сотрудничаю
щий с двумя детективами. Их расследования и 
станут основой полицейского сериала. В ролях:
С.Хайлендз, Дж. Уинкотт, А.Ройол. США — 
Канада.

Вторник, 3 октября, 22.55, ТВ-6.
“СТАВКА БОЛБШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ”. У

Штирлица был коллега — польский разведчик 
Ганс Клоссе. Правда, встречаться им не при
шлось. Это не фрагмент анекдота про нашего 
славного агента. Просто мы предлагаем вам 
снова посмотреть телесериал с участием попу
лярнейшего актера Станислава Микульского.

Вторник—пятница, 3—6 октября, 2.00,1.50, 
1*55 1*Й КИНДИ

“ДОСТАВИТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ”
Высшее руководство отдает приказ герою 
фильма, и он должен беспрекословно его ис
полнить. Но что за замыслы скрываются за 
этим поручением? В политическом детективе 
главную роль исполнил Джин Хэкмен. Режис

сер — Э.Дэвис. В ролях: Д.Кэссиди. Т. Лн 
Джонс. США, 1989 г.

Среда, 4 октября, 20.05, НТВ.
“ОТВЕТНЫЙ УДАР’. Знатоки расследуют 

обстоятел1,ство одного самоубийства, до которо
го якобы довело обвиняемого следствие. В р<1- 
лях: Г.Мартынюк. Л.Каневский,
Э.Леждей, Г.Мепглет. Ю.Носик,
Ю.Горобец, А.Ромашин. ЦТ, 1975 г.

Среда, 4 октября, 19.00, ТВ-6.
“НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ

ЛИКА”. Ничто пе может остано
вить очаровательную героиню в 
поисках ее любимого мужа — гра
фа де Пейрака. Она оставляет ко
ролевский дворец и отправляется в 
опасный путь. Ее подстерегают 
пираты. Она становится "това
ром” на невольничьем рынке, но 
не сдается. Режиссер — Б.Борде- 
ри. В ролях: М.Мерсье, Р.Оссейн,
Р.Пиго, К.Род. Франция—Ита
лия—Германия, 1967 г.

Четверг, 5 октября, 20.25,
НТВ.

Стоун вышел, отсидев 10 лет по ложному обви
нению. Он хочет мирно усыновить своего 
11-летнего сына, хочет также издать роман, на
писанный в тюрьме о том, как можно попасть в 
нее, будучи ни в чем не виноватым. Стоуна бе
рут сотрудником газеты и направляют в штат

ПЛЯЖНЫЕ ПИРАТЫ
‘Ч:ВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ч у ж о й  СРЕ

ДИ СВОИХ”. Один из самых увлекательных 
фильмов на тему событий гражданской войны. 
Герой картины — чекист Шилов должен дока
зать, что невиновен в пропаже золотого груза, 
сопровождаемого им и его группой. На его до
лю выпадают невероятные приключения, и в 
том числе борьба с предателем, затаившимся 
среди чекистов. В ролях: Ю.Богатырев, А.Со
лоницын, С.Шакуров, А.Калягин, А.Кайданов
ский, А.Пороховщиков, К.Райкин. Режиссер — 
Н.Михалков. “М(кфильм”, 1974 г.

Четверг, 5 октября, 21.50,0.10,1-й кшал.
“ОХОТНИК И РОК-ЗВЕЗДА”. Красавец 

бенгальский тигр по имени Султан живет на 
острове посреди океана. Но ему угрожает 
страшная опасность — миллионеры, поселив
шиеся в старинном замке, собираются поохо
титься на дикого зверя. Помощь приходит со
вершенно случайно. На остров попадает рок- 
музыкант Пол. Они с Султаном становятся 
друзьями. Вдвоем легче справляться с бедой. В 
главной роли — Тимотти Хаттон.

Пятница, 6 октября, 17.50, РТР.
“КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”. 

Рассеянная и испытывающая страх пионерка 
Оля попадает в Королевство Кривых Зеркал, 
где в борьбе со злыми силами приобретает пре
красные человеческие качества. Режиссер — 
А.Роу. В ролях: Т.Юркина, Л.Вертинская, 
Т.Носова, Г.Милляр и другие. Киностудия им. 
М.Горького, 1968 г.

Пятница, 6 октября, 16.10, 1-й канал.
“ДЖАНГО СНОВА НАНОСИТ УДАР ”. 

Джанго — защитник обездоленных, расследует 
цепь коварных преступлений графа Орловско
го. Захватывающие погони, таинственное ис
чезновение людей и другие загадочные проис
шествия в фильме с выносливым и решитель
ным героем знаменитого актера Франко Неро. 
Режиссер — Т.Арчер. США, 1987 г.

Пятница, 6 октября  ̂21.00, С-Пб., 5-й канал.
“НЕПОБЕДИМЫЙ СТОУН”. Из тюрьмы

Аризона разобраться с делом сенатора Кайлер- 
вилля и его сына, недавно выпущенного из 
тюрьмы. Режиссер — Майкл Лэндон. В ролях: 
Д.Джеррд, Д.Кэннон, Д.Девис, М.Лабарто. 
США, 1978 г.

Пятница, 6 октября, 23.45, С-Пб., 5-й ка
нал.

“УБИТЬ НЕ ПРОСТО, ИЛИ БАСНЯ 
УЖАСОВ”. Сумасшедший убийца заманива
ет компанию девушек легкого поведения в пу
стынную местность, помощи им ждать неот
куда, и девицы отчаянно борются за жизнь. 
Если б только знали героини триллера, что 
настоящий убийца находится среди них. Ре
жиссер — Д.Вайнорски. В ролях: М.Мур, 
Р.Хэррис, Б.Карни, Л.Тейлор. США, 1990 г.

Суббота, 7 октября, 0.05, С-Пб., 5-й канал.
“СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Захватывающий 

+риллер. На нью-йоркских улицах начинают 
без вести пропадать люди... Режиссер — Лар
ри Коен. В ролях: Эрик Робертс, Джеймс Эрл 
Джонс, Меган Галлахер. США, 1990 г.

Пятница, 6 октября, 0.20, 1-й канал.
“СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”. Чего только 

не приходится испытывать команде пляжных 
спасателей. Приключенческий сериал пока
зывает погони, взрывы, нападения современ
ных пиратов на отдыхающих на пляже. В ро
лях: Д.Хассельхоф, А .Пол, П.Андерсон. 
Д.Шарвет, Я.Блис. Режиссер — Д.Хассель
хоф. США, 1991— 1993 гг.

Суббота, 7 октября, 10.00, ТВ-6.
“МЕГРЭ И ВОР”. Знаменитый сыщик, 

выполняя просьбу молодого писателя Бессо
на. берется за расследование гибели его воз
любленной. Бессон сам обнаружил труп де
вушки. В главной роли — Жан Ришар.

Суббота, 7 октября, 14.35, РТР.
“ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ”. Мишель 

Парайдер играет женщину, которая восстает 
против условностей и требований своей сре
ды. Она выбирает себе мужа-мафиозо и полу
чает огромную поддержку в своем стремле

нии быть свободной. Режиссер — Д.Демми. В 
ролях: А.Болдуин. М.Модин. США, 1992 г.

Суббота, 7 октября, 22.35, НТВ.
“ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ФРЕНКА И ДЖЕС

СИ ДЖЕЙМС’. Во многих вестернах, в кото
рых действие происходит на Диком Западе, 
главные герои — знаменитые разбойники. О 
них сложено столько легенд, что каждый но
вый фильм лишь прибавляет свою версию к их 
биографии. В ролях: Дж. Кэ1п, К.Кристофер- 
сон. Режиссер — У.Грэхэм. США, 1986 г.

Суббота, 7 октября, 22.10, ТВ-6.
“ОСНОВНОЙ ИНСТИНКГ’. Первый ка 

пал делится с нами фильмами из своей кол
лекции. На этот раз для вечернего показа вы
бран фильм Пола Верховена "Основной ин
стинкт”, который произвел в свое время эф
фект разорвавшейся бомбы. История моло
дой писательницы, решившей проверить, мо
жет ли в жизни совершиться придуманное ею 
преступление, полна эротики, изощренного 
насилия и смакования смертельного ужаса. 
Гибель любовника этой женщины происходит 
от удара острым кинжалом для колки льда. 
Расследованием преступления начинает зани
маться полицейский комиссар. Околдованный 
сексуальной подозреваемой, он теряет бди
тельность... В главных ролях снимались звез
ды Голливуда первой величины — Шарон 
Стоун и Майкл Дуглас. После этого скандаль
ного фильма их популярность резко возросла. 
В остальных ролях: Д.Дзундза, Д.Триппель- 
хорн, Д.Арндт, Б.Янг. США, 1992 г.

Суббота. 7 октября, 23Д5,1-й кана.з.

“ДВОЙНОЙ УДАР”. Экзотические вос
точные боевые искусства демонстрирует бес
страшный Жан-Клод Ван Дамм в этом боевике. 
Месть за гибель родителей осуществляют бра
тья-близнецы. Поэтому каждый удар надо по
множить на два. Режиссер — Ш.Леттич, В ро
лях: Дж. Льюис. А.Скарф, Ф.Чан, К,Эверсон, 
США, 1991 г.

Воскресенье, 8 октября, 19.55, 1-й канал.



Поиелельнмк, 
2 октября

Э

1-й канал
6.00, 6.30, 7.00. 7.30, 8.00, 8.30 Хроника 
дня; Погода
6.05, 7.05, 8.05 Новости спорта,
6.10 Утренняя разминка.
7.10 Мультфильм
7.20 Пресс-экспресс
7,40 Мониторинг здоровья
7.50 Монетный двор.
8.15 Гость “Телеутра"
8 40 Пятерка с хвостиком.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 Новости. 
Э:15, 18.20 “ТРОПИКАНКА" Сериал
10.05 Поле чудес
10.55 Человек и закон.
11.20 “Бабушка, научи". Мультфильм.
11.30, 19.35 “Угадай мелодию".
12.10 В эфире ■ ТРК “Мир”.
12.50 "ШЕРТОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН".

14.05 “Кумиры, кумиры..." Р,Паулс.
15.10 "Виджит спешит на помощь”.
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.35 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал.
17.00 Джэм.
17.30 Семь дней спорта.
19.10 Час пик.
20.00 “Мы". Программа В ,Познера,
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.45 Фантастический детектив "БАГЗ”. 
(Великобритания)
22.45 "Сергей Есенин". Док. фильм.
23 25 "ТВИН пике". Телесериал

Россия
7.30 Время деловых людей.
8,00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести
8.30 Звезды говорят.
8,50 “ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ". Х/ф,
10.30 Ключевой момент.
10.40 Завтрак у посла.
10,55 Дневник конкурса “Учитель года-95”.
11.20 Милицейская хроника.
11.35 Мультфильмы.

12.05 Мини-футбол. Финал Кубка,
12.15, 17.20 Новая линия
12.30, 14.20 Деловая Россия
16.05 Там-там новости,
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Компас “Роста"
17.50 Купить не купить.
18.00 Миф о Сергее Есенине.
18.30 Спасение-911.
19.25 Устами младенца.
20 25 Подробности.
20.35 "ИНСПЕКТОР МОРС" Сериал.
21.40 Репортер.
21.55 Прогноз погоды,
22.00 Момент истины Председатель 
Москомимущества О Толкачев.
22.50 Клип-антракт. А.Губин.
23.30 Река времени,
23.35 Автомиг.
23.40 “БЕРЛИН. АЛЕКСАНДЕРПЛАТЦ”.

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
7.00 "С 7 до 9". "Черепашки ниндзя".
9.05 "ЗАМАРАШКА". Телесериал.
10.10 Азбука потребителя.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.

10.33 “Черепашки ниндзя"
11.05 Каракули,
11.32 "НЕНАВИСТЬ”. Худ. фильм
14,40 “СЕКРЕТЫ". Телесериал.
15.45 "КАИНА". Телесериал.
16,49 "МАРИЕЛЕНА". Телесериал. 
23 11 “ГОРЕЦ". Телесериал.
0.10 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.
1.23 Мой чемпион.

Московская программа
18.00, 20.45, 21.20 "Проще простого”.
18.15 "Собака Баскервилей”.
18.25 Мужские истории.
18.30 Подмосковье.
19.30 Московские новости.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.55 Деловая Москва.
21.10 Примавера.
21.30 "ДИНАСТИЯ”. Телесериал.
22.30 Наедине.

9.10 Новая начальная школа.
10.10 Итальянский язык.
10.40 "ЭДЕРА". Сериал (на итал. яз.).
11.35 Ассоциация "Наше кино” предста
вляет...
13.30 Час “Реалиста"
14.35 “Спортивная рыбная ловля”. Сериал.
15.00 Аниматека.
15.30 "В старину и сейчас".
15.40 А.Островский. "ВОЛКИ И ОВЦЫ”. 
Спектакль. 1-я серия

НТВ

Росснйскме университеты
8.30 Мир вашему дому,
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 “Грибная охота". Док. фильм

18.00 Анонс недели.
18.05 “Приключения капитана Врунге- 
ля”. Мультсериал.
18.25 “История кошек”.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Футбольный клуб.
20.10 "СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА ЮНО
СТИ" Х/ф (США).
22.35 "АДВОКАТ ПЕРРИ МЕЙСОН".
23.30 Времечко.
0.20 Версии.
0.35 Теннис в полночь.
1.05 Тележурнал “Планета мод".

Санкт-Петер<^г
7.00 Доброе утро.
13.00, 13.30, 15.30, 19,55, 22.45 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.45 "Доктор Айболит”. Мультсериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 20 45 "МАНУЭЛА". Телесериал.
15.20 Советы садоводам,
15.40 “ВОСПОМИНАНИЯ БЕЗ ДАТЫ". Х/ф.
17.15 Европейский калейдоскоп
17.45 Полосатый хит.
18.15, 22 00 Рязань-95.
19.05 Большой фестиваль.
19.20 Хоккей. Кубок МХЛ.
21.35 Телеслужба безопасности.
21.45 Дела городские.
22.25 "Кумарейки".
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 “Телекомпакт" Музыкальное шоу 
о 15 "ВАЛЕНТИНА”. Х/ф. 1-я серия.
Для Москвы и Моек, области.
0.30 Музыкальный сюрприз. В.Чайка. 
1.15Экстро-НЛО.
1.40 Музыкальный антракт. В.Леонтьев.
1.45 “Синема”. Программа о кино.

2.20 Зарубежная эстрада.
2.40 "Кто есть кто". П.Крюгер.

ТВ-6
7.30 Мультфильмы.
8.00, 17.50, 0.10 ПОСТмузыкальные но
вости.
8.15, 11.00, 23.55 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.45 Аптека.
8.40 Не с той ноги.
10.00 Канон
10.30 Р.Брэдбери. “Конвектор Тойнби”.
11.15 Прогнозы недели.
11.50 "МСТИТЕЛИ". Телесериал.
12.40 Музыка кино: М.Ладынина.
13.15 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.Х/ф.
16.00 "В горе и в радости". Мультсериал.
18.05 Детям. “ДЕТИ С УЛИЦЫ ДЕГРАССИ”.
19.00 Сериал "ОДИН К ДЕСЯТИ".
19.30 Те, кто... С.Федоров День 1-й.
19.55 Ток-шоу “Музыка и пресса”. Ф.Телье.
20.45 И.Смоктуновский в спектакле 
МХАТа им. Горького “ИВАНОВ".
23.25 Катастрофы недели.
0.25 ВЕЕ ОЕЕ8. Питер Габриэль.

Вторник, 
3 октября

1-й канал
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хрони
ка дня; Погода.
6.05, 7.05, 8.05 Новости спорта.
6.10 Утренняя разминка.
7.10 Мультфильм.
7.20 Пресс-экспресс.
7 40 Шанс.
7.45 Новости молодых.
7.50 Монетный двор.
8.15 Гость "Телеутра"
8.40 Огонек.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 Новости.
9.15, 18,20 “ТРОПИКАНКА”. Сериал.
10.05 “Мы". Программа В.Познера.
10.45 Клуб “Белый попугай"
11.30, 19.35 “Угадай мелодию".
12.10 В эфире - ТРК “Мир”.

12.50 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН". Сериал.
14.00, 1.55 “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ". Сериал.
15.10 “Виджит спешит на помощь”.
15.40 Кварьете “Веселая квампания".
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал.
17.00 ...До шестнадцати и старше.
17.30, 1.25 Семь дней спорта.
19.10 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ". Х/ф.
23.20 Москва. Кремль.
23.40 “Карнавал цветов”. Эстрадная 
программа.
0,25 "ТВИН ПИКС". Телесериал.

Россмя
7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.

8 .2 5 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Телегазета.
8.40 Ритмика.
10.50 Ключевой момент.
11.20 Милицейская хроника.
11.30, 17.35 “Камень сновидений”.
11.55 "Рязань земная и небесная”.
12.15, 16.15 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Праздник каждый день.
16.45 Никто не забыт.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Там-там новости.
18.00 Ваш партнер.
18.10 К 100-летию со дня рождения 
С.Есенина.
18.55 Первенство мира по шахматам.
19.10 Ь-клуб.
20.25 Подробности.
20.35 "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ШЕ НУ". Х/ф.
22.25 Я лидер.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг,
23.40 ЭКС.

23.50 “БЕРЛИН. АЛЕКСАНДЕРПЛАТЦ”.

2 x 2
До 18.00 - профилактические работы
23.01 Экспресс-камера.
23.11 “ГОРЕЦ”. Телесериал.
23.25 Новости “2 х 2”.
0.10 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.
1.23 Музыка В12-1Т/.
1.38 Музыкальные новости 612-1^/.

Московская программа
18.00, 20.45, 21.20 "Проще простого”.
18.15 "Собака Баскервилей”
18.25 Женские истории.
18.30 Подмосковье.
19.30 Московские новости.
19.45 Лицом к городу.
20.55 Деловая Москва.
21.30 “ДИНАСТИЯ”. Телесериал,
22.30 Приглашает Б.Ноткин.

Российские университеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.

8.50 Французский язык для детей.
9.20 История учитель жизни.
9.50 Французский язык в действии.
10.20 Франс-ЭКО-магазин.
10.50 “При де Лозанн” в Большом теат
ре России.
11.35 “Наше кино” представляет...
13.30 Час “Реалиста”.
14.35 Медицинские новости России.
14.40 К 100-летию С.Есенина.
15.40 “ВОЛКИ И ОВЦЫ”. 2-я серия.
17.10 Главный здесь я,
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 “Приключения капитана Врунгеля”.
18.25 “История кошек”. Док, фильм.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Бальные танцы. Кубок мира-95.
20.25 “ПСИХ-АУТ”. Х/ф (США).
22.35 “АДВОКАТ ПЕРРИ МЕЙСОН”.
23.30 Времечко.
0.20 Версии.
0.35 Концерт Джерри Ли Льюиса.

Санкт-Петербург
7.00 Доброе утро.
13.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.45 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.45 “Доктор Айболит”. Мультсериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.45 “Я ВИЖУ СОЛНЦЕ”. Худ. фильм.
17.15 “Мировой банк сегодня”.Д/ф.
17.50 По всей России.
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 “...и васильковый сон сплетая”
21.25 На земле рязанской.
21.55 Поем Есенина.
23.00 Спорт, спорт, спорт,,.
23.15 “ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА”. Худ. фильм. 
Для Москвы и Моек, области
0.30 Дуэт “Прощай молодость”.
0.40 Свободный выбор.

1.05 Образ звезды.
1.50 С лишком.

ТВ-6
7.30, 16.00”В горе и в радости”.
8.00,17.50,0.00 ПОСТмузыкальные новости.
8.15, 11.00, 23.50 Дорожный патруль.
8.30, 15.00, 18.45 Аптека.
8.40 Не с той ноги.
9.45 Мое кино: Г.Волчек.
10.30 Сериал "ОДИН К ДЕСЯТИ".
11.10 Катастрофы недели.
11.45 “НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК”. Сериал.
12.40 Мультфильмы. “Ну, погоди!”
13.20 “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ “ЩУ
КИ”. Х/ф.
17.30 Диск-канал.
18.05 “ДЕТИ С УЛИЦЫ ДЕГРАССИ”.
19.00 “ОДИН К ДЕСЯТИ". Телесериал.
19.30 Те, кто... С.Федоров. День 2-й.
19.50 Скандалы недели.
20.20 "ВСПОМИНАЕШЬ ЛИ ДОЛЛИ 
БЕЛЛ?" Х/ф.
22.15 “В мире людей”. Программа 
Э.Сагалаева.
22.55 Сериал. “НОЧНАЯ ЖАРА”.

СрОАЯ,
4 октября

1-й канал
6.00, 6,30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хроника 
дня; Погода.
6.05, 7.05, 8,05 Новости спорта.
6.10 Утренняя разминка.
7.10 Мультфильм.
7.20 Пресс-экспресс.
7.40 Досье
7.50 Монетный двор.
8.15 Гость "Телеутра”.
8.40 Стиль.
9 00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости.
9.15, 18.20 “ТРОПИКАНКА”. Сериал.
10.05 Тема.
10.45 В мире животных.
11.30, 19.35 “Угадай мелодию”.
12.10 В эфире - ТРК “Мир”,
12 50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА. ”.
13.55, 1.45 "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ

ЖИЗНЬ". Сериал.
15.10 “Виджит спешит на помощь”
15.40 Кактус и К.
15.50 Домисолька.
16 1 о Зов джунглей.
16.35 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал,
17.00 Тет-а-тет,
17.30, 1.15 Семь дней спорта.
19.10 Час пик.
20.00 Один на один.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время,
21.45 Фг^ьм М.Хуциева “ПОСЛЕСЛОВИЕ”.
23.30 Хоккей. Чемпионат МХЛ.
0.15 “ТВИН ПИКС”. Телесериал.

Россия
7.30 Время деловых людей.
8 00, 11.00, 14 00, 17 00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Рядом с Зорге.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05, 20.35 “САНТА-БАРБАРА”. 11.20,
22.05 Чрезвычайный канал.

11.30, 17 35 “Камень сновидений”
11.55 Музыкальный экспромт.
12.15, 16.30 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия..
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
17.20 Компас “Роста”.
18.00 Белая ворона.
19.00 Чисто английский репортаж.
19.10 Первенство мира по шахматам
19.25 Своя игра.
20.25 Подробности.
21.30 Домино М.Боярского.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 ЭКС
23.50 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”. Х/ф.

2 x 2

11.22, 14.05, 1.38 Музыка В12-ТУ 
11.32 “АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ". Х/ф.
13.25 Шпилька.
13.30 Гонки на выживание.
14.40 “СЕКРЕТЫ”. Телесериал. 
15.44 “КАИНА”. Телесериал.
16,49 "МАРИЕЛЕНА". Телесериал.
23.11 “ГОРЕЦ". Телесериал.
0.10 Утиная охота.

6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9”. “Черепашки ниндзя”.
9.05 "ЗАМАРАШКА”. Телесериал.
10.10 Азбука потребителя.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя”.
11.05 Каракули.

Московская программа
18.00, 20.45, 21.20 “Проще простого”.
18.15 “Собака Баскервилей”.
18.25 Мужские истории.
18.30 Подмосковье,
19.30 Московские новости,
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.40 Кое-что о недвижимости.
20.55 Деловая Москва.
21 10 Не просто люкс.
21.30 “ДИНАСТИЯ". Телесериал.
22.30 Как дела?
Российские университеты
10.30 Немецкий язык. 1-й и 2-й годы 
обучения.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.

11.35 “Наше кино” представляет...
13.30 Час "Реалиста".
14.35 Стимул.
15.05 НЕТКОМ-95.
15.20 “Пою для Вас”. Ц.Тироян.
15.25 “ТАЙНА ЗЕМЛИ". “МУЖЧИНЫ И 
ЖЕНЩИНЫ". К/м худ. фильмы,
16.25 А.Чехов. “Чайка".
17.10 К 100-летию С.Есенина.
17.30 Высшая школа.

НТВ
18.00 “Приключения капитана Врунгеля".
18.25 "История кошек”. Док. сериал.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Хоккей с Е.Майоровым.
20.05 "ДСХЗТАВИТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ" 
Х/ф.(США).
22.35 "АДВОКАТ ПЕРРИ МЕЙСОН".
23.30 Времечко.
0.20 Версии.
0.35 Кафе Обломов.

Санкт-Петербург
7.00 Доброе утро.
13.00, 13.30, 15.30, 19.55, 22.45 Ин- 
форм-ТВ.

13.10 Стиль жизни.
13.45 “Доктор Айболит”. Мультсериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 20.45 “МАНУЭЛА”, Телесериал.
15 20 Советы садоводам.
15.45 “Вниз по Волге-реке”. Ф/к.
16.15 Победа полвека спустя.
17.00 Там, где живет Паутиныч.
17.20 Руна Балтики.
17.40 Большой фестиваль.
18.00 Спортивная программа. Футбол. 
Кубок России; Хоккей. Кубок МХЛ. В пе
рерыве (18.45) игра-лотерея "Шесть 
граней удачи”.
21.35 Телеслужба безопасности
22.00 Блеф-клуб.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 "Золотой телец”.
0.05 "ВАЛЕНТИНА”. Х/ф. 2-я серия.
Для Москвы и Моек, области 
0.30 Музыкальный сюрприз. Элтон Джон. 
0.40 Небосклон.
1.15 Джинсовое шоу.
1.55 Музыкальный антракт.
2.00 “Кто есть кто”. Андре Ситроен.
2.05 Знакомые мелодии.

2.40 Дуэт “Прощай молодость”.

ТВ-6
7.30, 16.00 “В горе и в радости".
8.00, 17,50, 23.45 ПОСТмузыкальные 
новости.
8.15, 11.10, 23.35 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.45 Аптека.
8.40 Не с той ноги.
9.40, 17.30 Диск-канал.
10.00 Моя история: Д.Евстигнеев, 
В.Машков.
10.40, 19.00 “ОДИН К ДЕСЯТИ”.
11.20 Скандалы недели.
11.55, 22.40 “НОЧНАЯ ЖАРА”.
13.10 “ПО ПРОЗВИЩУ "ТИГР”. Х/ф.
18.05 “ДЕТИ С УЛИЦЫ ДЕГРАССИ”.
19.30 Те, кто... С.Федоров. День 3-й.
19.50 Ток-шоу "Я сама”.
20.50 “ДОЛГАЯ, СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ”. 
Х/ф.
22.10 Музыка кино. Г.Шпаликов.
22 20 Стиль (СМЫ).
0.00 Мелодии любви.

Четверг, 
5 октября

1-й канал
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хрони
ка дня; Погода.
6.05, 7.05, 8.05 Новости спорта.
7.10 Мультфильм.
7.20 Пресс-экспресс.
7.45 Новости для молодых.
7.50 Монетный двор.
8.15 Гость “Телеутра”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.40 Новости. 
9 15, 18.20 “ТРОПИКАНКА” Сериал
1 П Пп141-* ыа ппии

15.10 “Виджит спешит на помощь”.
15.40 Праздничная программа к Дню 
учителя.
16.40 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал.
17.05 Рок-урок.
17.30 Семь дней спорта.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто-миллион.
20.00 “Никита Михалков. Неоконченная 
пьеса...”
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фильмы Н.Михалкова. “СПОКОЙ
НЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ”, “СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ", 
0.10 Музобоз.
о 55 “ТВИН ПИКС". Телесериал.

Россия

9.45 Крестьянский вопрос.
10.05, 20.35 “САНТА-БАРБАРА”.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Музыка на десерт.
11.45, 17.45 “Камень сновидений”.
12.10 Клип-антракт. В.Меладзе.
12.15, 17.20 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
18.10 Шесть соток.
18.30 Российские железные дороги.
18.40 Теледебаты.
19.10 К.Мажейка. “Параллели”.
19.25 Караоке по-русски.
20.25 Подробности
21.30 Маски-шоу.
22.10 М оя Р оссия. В.Астаф ьев М .Пол-

7.00 “С 7 до 9”. “Черепашки ниндзя”.
9.05 "ЗАМАРАШКА”. Телесериал.
10.10,11.23,13.47, 1.38 Музыка ВС-ТУ.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя”.
11.05 Каракули.
11.32, 13.05 Мультфильмы.
12.05 Праздник, посвященный Дню 
учителя.
14.40 “СЕКРЕТЫ”. Телесериал 
15.44 “КАИНА”. Телесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА", Телесериал.
23.11 “ГОРЕЦ". Телесериал.
0.10 Утиная охота.

Российские университеты

Московская программа
18.00, 20.45, 21.20 “Проще простого".
18.15 “Собака Баскервилей'
18.25 Женские истории.
1Й ЙП Ру/ГГКИЙ пом

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.55 "Ника”. Фильм-концерт.
9.30 Немецкий язык для детей.
10.20 "На струнах осени”. Док. фильм.
10.30 Путешествие в Страну испанско
го языка. 1 -й и 2-й годы обучения.
11.35 “Наше кино” представляет...
13.30 Час “Реалиста”.
14.35 Музей-квартира А.Гольденвейзера.
15.05 “ДЯДЯ ВАНЯ”. Х/ф. 1-я серия.
16.30 Новая начальная школа.
17.00 Кто мы?
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18 00 ‘Приключения капитана Врунгеля” .
18.25 "И стория  ко ш е к ” . Д о к. сериал.

0.35 “ЧЕЛОВЕК-СЛОН”. Х/ф.

С анкт-П етер^г
с  13 .00  до 18 .00  для Москвы и 
Моек. обл. - профилактика.
11.05, 15.50 Праздник, посвященный 
Дню учителя.
12.15 Джаз.
12.40 Гость.
17.40, 19.55 “МАНУЭЛА”. Телесериал.
18.30 Советы садоводам.
18.40 По всей России.
19.10 Большой фестиваль.
19.30, 22.45 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 "О БЕЗУМНОЙ ЛЮБВИ, СНАЙПЕ
РЕ И КОСМОНАВТЕ". Худ. фильм.
22.15 Консерватор.
23.00  С порт, спорт, спорт...

2.05 "Кто есть кто”. Панчо Вильо.
2,30 Перед сном. Дуэт “ОТ”.

ТВ-6
7.30, 16.00 “В горе и в радости”.
8.00, 17.50, 23.40 ПОСТмуэыкальные 
новости.
8,15, 11.1 о, 23.30 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.45 Аптека.
8.40 Не с той ноги.
9.40, 17.30 Диск-канал.
9.55 “В мире людей”. Программа Э.Са
галаева.
10.40, 19.00 “ОДИН К ДЕСЯТИ”.
11.20 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
11.55, 22.30 "НОЧНАЯ ЖАРА”. Сериал.
13.10 Программа, посвященная Дню
учителя.
Г8.05 "Д ЕТИ  С УЛИЦЫ  Д Е Г Р А С С И "
ПАП44ЯЛ.



1и.иэ \-/дпи м<1 имкпгп.
10.50 Кг,у6 путеш ественников.
1 7 40  Смак.
12.10 В эф ире - ТРК "М и р ” .
12.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА...”
14.00.1.50 “СТАВКА БОЛЬШЕ. ЧЕМ ЖИЗНЬ".

7.30 Времн деловы х людей.
8.00, 11 00. 14.00. 17.00. 20 00, 23.00  
Вести
8 30 Звезды ' оеорят.
8.50 “К-2" представляет: "Счастливый 
секрет “Джентльменов удачи".
9.40 Телегазета.

торанин.
23.30 Река врем ени 
23.35 Автом иг.
23 .40  Хоккей. Чемпионат МХЛ

2 x 2
6.30 Религиозная программа.

18.30 Р усский  дом
19-30 М о ско вски е  новости.
19.55 Д об ры й  вечер. М осква!
20 40 Кое-что о недвижимости
20.55 Деловая Москва.
21.30 “ДИНАСТИЯ”. Телесериал
22.30 Наедине.

19.00. 22.00. 0 .00  С егодня.
19.35  "НЕУКРО ТИМ АЯ  А Н Ж ЕЛИ КА". 
Х/ф . (Ф ранция  Германия Италия).
22.35 "АДВОКАТ ПЕРРИ МЕЙСОН". 
23.30 Времечко.
0.20 Версии.

ор Рид р, I , I ■ ■ ■
23.15 “ЭТО БЫЛО У МОРЯ", Х/ф . 
Для Москвы и Моек, области
0 .30  М узы кальны й сю рприз. 
0.40. 1 ,45.2,10 С уперм агазин .
1.05 Искренне Ваши...
1.55 Дуэт “Прощай молодость".

С е р и а л .
19.30 Те. кто ... С .Ф едоров . Д ень 4 -й . 
19,50 С ериал. "М ЕЛО ЧИ Ж И ЗН И ” .
20.25 С порт недели.
20,55 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”, 
Сериал.

Пятница, 
б октября

1-й канал
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хрони
ка дня; Погода.
6.05, 7.05, 8.05 Новости спорта.
6.10 Утренняя разминка.
7.10 Мультфильм.
7.20 Пресс-экспресс.
7.40 Слухи.
7.50 Монетный двор.
8,15 Гость “Телеутра”.
9 00 12.00, 15.00, 18.00, 1.45 Новости. 
9.10, 18.20 “ТРОПИКАНКА”. Сериал. 
10,00 "Никита Михалков. Неоконченная 
пьеса...”
10.40 Утренняя звезда.
11.25 Пока все дома.
12.10 В эфире - ТРК "Мир".
12.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА. .

Суббота, 
7 октября

1-й канал
8.00, 9.10Телеканал "Подъем!”
9.00, 15.00, 18.00, 1.50 Новости.
10.30 Детская программа.
11.00 Утренняя почта,
11.35 Смак.
11.50 Цирковое шоу “На все сто”.
13.00 Живопись: великие имена.
13.30 Бомонд.
13.50 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ- 
КАНЬКИ". Худ. фильм
15.10 Автомобиль и мы
15.50 В мире животных.
16.30 Окно в Европу
17.00 Как-то раз.
17.10 Счастливый случай.
18.15 Субботний киновечер.
18.55 Фильмы Н.Михалкова. “НЕО
КОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ
СКОГО ПИАНИНО”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 “РЕЙЛИ КОРОЛЬ ШПИОНОВ”

13.55.1.55 "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ”.
15.10 “Отверженные”. Мультсериал.
15.40 Новая реальность.
16.10 "КОРОЛЕВСТЮ КРИВЫХ ЗЕРКАЛ". Х/ф.
17.30 Семь дней спорта.
19.10 Человек и закон.
19.35 Дикое поле.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фильмы Н.Михалкова. “РАБА 
ЛЮБВИ”
23.20 Взгляд.
0.10 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ", Х/ф.

Россмя
7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23 00 
Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.50 Ритмика.
9.05 “Поэзия садов". Док. фильм
9.35 Дневник конкурса "Учитель года-95".
9.40 Крестьянский вопрос.
10.05, 20.35 "САНТА-БАРБАРА”.
11 20 Милицейская хроника.

22.45 Брейн-ринг.
23.35 Лучшая российская мультипли
кация.
23.40 Ш.Стоун и М.Дуглас в триллере 
“ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ”.
2.00 “Звездный прибой”. Муз. про
грамма.

Росскя
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8,25 Звезды говорят
8.30 Вовкулакия, или Страна оборот
ней,
8.45 Компас “Роста”.
9.00 Детский телесериал, "ОДИССЕЯ” 
(Канада).
9.30 Золотой ключик.
9,50 Этикетка.
10.00 Парламентская неделя.
10.45 Ретро-шлягер.
11.15 Как жить будем?
12.00 Пилигрим.
12.45 Кто мы? “Выбор Александра 
Невского”.
13.30 Киноафиша.
13.45 Горячая десятка.
14.20 Де-факто.
14.35 "КОМИССАР МЕГРЭ”. Телесери-

Воекресоиьв, 
8 октября

1-й канал
8.00, 9.10 Телеканал “Подъем!”
9 00, 15.00, 18.00, о 40 Новости
10.30 Пока все дома
11.00 Утренняя звезда
11.45 Из первых рук,
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь!
13.00 Рейтинг деревни Лукошкино. 
13.40 "МОЙ ДРУГ ЛОШАДЬ” Телесери
ал.
14.10 Смехопанорама. Ведущий Е.Пет- 
росян
15.10 Тележурнал "Час классики"
16.10 Клуб путешественников.
17.05 “Остров сокровищ", “Погонщики 
динозавров" Мультсериал.
18.15 Футбольное обозрение
18.45 Песня-95.
19.35 Лучшая российская мультипли
кация.
19 55 Ж .-К. Ван Дамм в фильме 
“ДВОЙНОЙ УДАР".
22 00 Воскресенье
23.00 "РЕЙЛИ КОРОЛЬ ШПИОНОВ”.

Сериал.
0.00 Любовь с первого взгляда.
0.50 Новый фильм А.Сокурова “ДУХОВ
НЫЕ ГОЛОСА". 1 -я и 2-я серии.

2.05 Баскетбол. Отборочный матч. 
Мужчины.

Россия
8.00, 14.00. 20.00, 23.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 Первый дубль.
8.45 Теремок.
9.00 Детский телесериал “ОДИССЕЯ".
9.30 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
10.00 Завтрак для чемпионов.
10.30 Аты-баты...
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
12.00 "Консолидация”.
12.05 В мире животных.
13.00 Клип-антракт. Группа “Браво”
13.05 Футбол без границ.
13.50 Сигнальный экземпляр.
14.20 Не вырубить.
14.35 “КОМИССАР МЕГРЭ". Телесери
ал,
15.25 Книжная лавка,
15.55 Первенство мира по шахматам,
16.15 Стихи С.Есенина читает А.Голо- 
бородько.
16,40 Наш сад.
17.10 Три богатыря.

11.45 “Англетер”. Док. фильм.
12.15, 17.20 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17 35 Первенство мира по шахматам.
17.50 “ОХОТНИК И РОК-ЗВЕЗДА". Х/ф. 
18.55 Амика веритас.
19.25 Вертикаль.
20.25 Подробности.
21.30 "Нос”. Юмористическая про
грамма.
22.00 Прогноз погоды.
22.05 “К -2” представляет: “Ню”.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 “С ДОБРЫМ УТРОМ, ВАВИЛОН". Х/ф.
1.40 Эролаш.

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9”. “Блаффины". Мультсериал.
9.05 "ЗАМАРАШКА". Телесериал.
10.10 Азбука потребителя.

16.30 Шестое чувство.
17.00 Звезды мирового экрана.
17.30 Певческие бьеннале. Г.Горчако
ва.
18.20 Телетеатр России. “Ученики ча
родея”.
19.50 Клип-антракт. Лика.
20.25 Первенство мира по шахматам.
20.40 А.Джигарханян в фильме “МУЖ
ЧИНЫ”.
21.55 Клип-антракт. И,Аллегрова.
22.00 Прогноз погоды.
22.05 Совершенно секретно
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Программа “А"

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
9.00 Информационная программа "С 9 
до 1 Г . “Гран-при”. Мультсериал.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 17.54, 23.25 Новости “2 х 2".
11.05 “ЗАМАРАШКА”. Телесериал.
12.10 Джентльмен-шоу.
12.43 Комильфо.
13.05 “ПОБЕДИТЕЛИ”. Телесериал.
14.05 Мой чемпион.
14.20, 1.45 Музыка В12-ТУ.
14.40 “СЕКРЕТЫ”. Телесериал.
15.44 “КАИНА”. Телесериал.

18.00 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый”, "Новые приключения Винни-Пу
ха”.
18.55 Комедия положений. Фредди 
Старр.
19.25 У Ксюши.
20.25 "НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ИСТОРИИ”. 
Худ. фильм (США).
22.35 Прогноз погоды.
22.40 Коробка передач.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Тихий дом. Программа С.Шоло
хова,

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
7.28, 13.20, 1.23 Музыка В12-ТУ 
8.43 Мой чемпион.
9.00 Информационная программа “С 9 
до 1 Г .  "Гран-при”. Мультсериал.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 17.54, 23,25 Новости “2 х 2”.
11 05 “ЗАМАРАШКА”. Телесериал. 
12.10 Джентльмен-шоу.
13.05 Синемания.
13.27 Гонки на выживание.
14.05 Кулисы.
14.20 Мультфильм.
14.40 “СЕКРЕТЫ”, Телесериал.
15.44 “КАИНА”. Телесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА”. Телесериал.

10.25, 23,01 Экспресс-камера.
10.33 “Блаффины”,
11.05 Каракули.
11 22, 14.05, 1.38 Музыка В12-ТУ.
11.32 “ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ”. X /ф. 
13.30 Сам себе режиссер,
14.40 “СЕКРЕТЫ". Телесериал.
15.44 “КАИНА”. Телесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА”. Телесериал.
23.11 “ГОРЕЦ”. Телесериал.

Московская программа
18.00, 20.45, 21.20 “Проще простого”. 
18.15 “Собака Баскервилей”. Сериал.
18 25 Мужские истории.
18.30 Подмосковье.
19.30 Московские новости.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.40 Кое-что о недвижимости,
20.55 Деловая Москва.
21.30 “ДИНАСТИЯ". Телесериал,
22.30 Наедине,
Российские университеты

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.

16.49 "МАРИЕЛЕНА". Телесериал.
23.01 Экспресс-камера 
23.11 “ГСРЕЦ", Телесериал,
0.20 Магазин на диване.
1.23 Спид-инфо-видео.

Московская программа
18.00 Музыкальная программа.
18.45 На садовом участке.
19.00 Подмосковье.
19.30 Московские новости.
19.45 Добрый вечер, Москва!
20.55 Медицинское обозрение.
21.25 Все это кино.
21.30 Шаги Москвы.
22.00 Новости недели,
22.45 Личное дело.
Россмйские университеты

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущая журналист Елена Тарасова
8.00 Возвращение к Богу.
8.30 Мультфильмы.
9.05 Анонс Семейного канала.
9.10 “Испания с птичьего полета". 
Фильм 1-й.
9.40, 14.00, 14.40, 17.20 Гостиная Се
мейного канала.
9.55 Домовладелец.
10.10 Маленький концерт.
10.25 Метафора. Художник А.Бегов.

23.01 Экспресс-камера
23.11 “ГСРЕЦ”. Телесериал.
0.20 Магазин на диване.

Московская программа
18.00 Из архива "МТК”.
19.30 ТВ Петровка, 38
19.50 Я телохранитель.
20.00 Кто есть кто.
20.30 Диалог: Г.Попов Ф.Бурлацкий.
21.00 Спортивный канал.

Российские университеты
СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущий поэт Андрей Дементьев
8.00 Прикосновение.
9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 АБВГДейка.
9.30 У нас в гостях “Дети Подмоско
вья”
9.45 Ноу-хау: информация, люди, 
идеи...
10,15. 14.10, 14.50, 15.40, 17.20 Гости
ная Семейного канала.
10.35 Семь Я,
10.50 Бонтон.
11.10 Век нынешний и век минувший.
11.25 Кулинарное досье.
11.30, 14,30, 17.45 Новости
11.35 Новости о старых вещах.
11,55 Пенсион.
12.00 С двенадцати пополудни.

8.50 Английский язык для детей.
9.10 Как устроен мир.
9.20 Вкусно, очень вкусно!
9.30 С.Радонежский. “Живоначальная 
троица". Фильм 1-й.
10.30 У нас в Британии.
11.00 Начинаем деловой английский.
11.35 “Наше кино” представляет...
13.30 Час "Реалиста”.
14.35 Сказки для родителей.
15.05 "ДЯДЯ ВАНЯ”. Х/ф. 2-я серия.
16.30 Русская речь.
17.00 Г.Свиридов. “Поэма памяти 
С.Есенина”.

НТВ
18.00 "Приключения капитана Врунгеля”. 
18.25 “История кошек". Док. сериал.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Футбольный клуб.
20.20 "СВАДЬБА”. “ПСДКИДЫШ", Х/ф.
22.35 “АДВСКАТ ПЕРРИ МЕЙССН”,
23.30 Времечко.
0.20 Версии.
0.35 “ПАСКУАЛИНС” “Семь красоток” Х/ф.

10.40 Дом моды.
11.00 Космическая телеантенна.
11.15 Медицина для вас.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.35 Педагогика для всех.
12.20 Газетные новости.
12.30 С.Кучкина. Время “Ч”.
13.00, 13.45 Телеигра "С полуслова”.
13.15 Искренне Ваш...
14.20 На дорогах России.
14.35 Пенсион.
15.05 Маг из круга.
16.05 В семейный блокнот.
16.30 Новости кино.
16,50 Телеигра "Сокровища пирамиды".

НТВ
18.00 Детям. Час мультфильмов.
19.00, 22.00 Сегодня.
19.35 РЕН-ТВ представляет: “Дог- 
шоу".
20.05 "Вишневский сад”. Том 3. “За 
дам!”
20.10 Музыкальная программа Пи
лот”.
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 Мир кино. М.Пфайффер. М.Мо- 
дин и А.Болдуин в фильме Дж.Демми 
“ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ” (США).
O. 25 Третий глаз.

13.45 Финал игры “С полуслова”.
14.00 Графоман.
14.35 Юмориста вызывали?
15.10 Зодчие культуры. Род Румянце
вых. Глава 2-я.
16.00 Приглашаем на работу. Шоу-кон
курс.
16.55 “Домовой” Семейного канала
P. Быков.
17.15 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 “ПСЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС...” Теле
сериал.
18.30 Телеигра “Сто к одному”.
19.00 Сегодня.
19.30 "Криминальная Россия: совре
менные хроники". Док. сериал.
20.00 "СХеТНИК". Телесериал.
21.00 Итоги,
22.10 Премия "Сскар”. Худ. фильм 
И.Бергмана. “ФАННИ И АЛЕКСАНДР” 
(Швеция Франция Германия).
1.20 НТВ представляет: анонс недели.

Санкт-Петербург
7.00 Это ваш день.
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
8.55 Живьем...
10.05 Стиль жизни.
10.20 “ДНИ ЛЮБВИ”, Худ, фильм.

Санкт-Петербург
7.00 Доброе утро.
13.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.45 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.45 “Доктор Айболит”. Мультсериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА". Телесериал.
15.20 Советы садоводам. <
15.45 “С БЕЗУМНеЙ ЛЮБВИ..." Х/ф.
17.05 Детское ТВ: “Сказка за сказкой”.
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "ДЖАНГО СНОВА НАНОСИТ УДАР”. Х/ф. 
22.25 “Девичьи узоры”. Мультфильм.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 “Остров невезения”. Телеигра.
23.45 "НЕПОБЕДИМЫЙ СТОУН”. Х/ф. 
Для Москвы и Моек, области 
0.30 Музыкальный сюрприз.
1.05 Цирк, да и только... Медведи.
1.10 Эротическая программа.

7.30 Христос во всем мире.
8.00 Доброе утро.
10.15 “МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА”. Худ. 
фильм для детей.
11.20 Теледоктор.
11.40 Исторический альманах.
12.10 "Рандеву со звездой”. А.Губин.
12.40 "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ”. 
Худ. фильм. 1 -я и 2-я серии,
15.35 "ТЕСТ”. Телеслужба трудоуст
ройства.
15.50 Детское ТВ: “Золотой ключ”.
16.15 Сказка за сказкой.
16.40 Храм.
17.10 Мы и банк.
17.55 Хоккей. Кубок МХЛ. В перерыве 
(18.25) “Хрустальный ключ”. Фести
валь муз. клипов.
19.15 Большой фестиваль.
19.30, 23.30 Информ-ТВ.
19.50 “ДНИ ЛЮБВИ”. Худ. фильм.
21.30 "Адамово яблоко” представляет: 
Бокс-шоу.
22.30 "Сранж-ТВ” представляет...
23.50 Экспресс-кино.
0.05 "УБИТЬ НЕПРССТС”. Х/ф. (США). 
Для Москвы и Моек, области
7 00, 0.40, 1.35, 2.05 Супермагазин. 
0.30 Музыкальный сюрприз.

сии.
14.15 Страсти-мордасти.
14.30 Классика-5.
15.30 Слово депутатам.
16.00 "Легенда и быль о янтарной ком
нате”. Док. фильм.
16.35 "Палле один на свете”. Мульт
фильм.
16.50 Студия "Вообрази".
17.05 Зебра.
17.55 Баскетбол. Чемпионат России.
18.35 Фильмы реж. В.Виноградова. “Я 
ПеМНЮ ЧУДНСЕ МГНеВЕНЬЕ”.
19.30, 22 45 Информ-ТВ.
19.50 Ура! Комедия! “СНЫ”.
21.10 "На бис!" Музыкальное шоу.
21.40 Посмотрим! Анонс передач. 
21.55, 23.05 “Мисс "Северная Пальми
ра”. Конкурс красоты.
23.50 Адам и Ева +.
Для Москвы и Моек, области 
7.00, 0.50, 1.45, 2.00 Супермагазин. 
0.30 Музыкальный сюрприз. В.Леонть- 
ев.
0,40 Небосклон.
1.15 Музыкальный прилавок.
1.55 "Кто есть кто”. Даг Хаммаршельд. 
2.20 Музыкальный антракт. Ю-ла и 
Джимми Джи.
2.25 Тото Кутуньо. 10 лет спустя...

1.40 Музыкальный антракт. В.Чайка.
1.55 Музыка не для всех.
2.20 "Кто есть кто". Тур Хейердал.
2.45 Перед сном. В.Леонтьев.

ТВ-6
6.25, 15.00, 16.25, 1.00 Телемагазин.
7.30, 16.00 “В горе и в радости”.
8.00, 17.55, 23.45 ПССТмузыкальные 
новости.
8.15, 11.05, 23.35 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.45 Аптека.
8.40 Не с той ноги.
9.40 Диск-канал.
10.10 Кинескоп П.Шепотинника.
10.40, 19.00 “е д и н  К ДЕСЯТИ”
11.20 Спорт недели.
11.50, 18.40 Курс доллара.
11.55 Сериал "НСЧНАЯ ЖАРА".
13.10 Кинотеатр ТВ-6. "ЛИМИТА”.
17.30 Зеленое сердце.
18.10 “ДЕТИ С УЛИЦЫ ДЕГРАССИ”,
19.30 Вы очевидец.
19.55 "МЕЛеЧИ ЖИЗНИ”.
20.25 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТСКИ”. 
0.00 Диск-канал: И.Тальков.

1.05 Полный вперед.
1.45 Музыкальный антракт. В.Чайка.
1,50 Экстро-НЛе.
2.25 С лишком.
2.55 Перед сном.

ТВ-6
6.55, 18.00, 2,00 Телемагазин.
8.00 Ваши выходные.
10.00 “Ветер в ивах”. Мультсериал.
10.40 “ЭЛЛИ И ДЖУЛС”. Сериал.
11.30 Раз в неделю.
12.00 “ФЛИППЕР”. Телесериал.
12.55 Воен-ТВ.
13.25 Театральный понедельник. 
"ИВАНСВ”.
16.00 Ток-шоу “Я сама”.
17.00 Звез^^ы эстрады. В.Малежик.
18.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
19.00 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”. Сериал.
20.00 Раз в неделю.
20.30 Сатирический киножурнал “Фи
тиль".
20.45 Кинотеатр ТВ-6. Поздравляем 
И.Чурикову. “РЕБРС АДАМА”.
22.10 Кинотеатр ТВ-6. К.Кристофер- 
сон в вестерне “ПССЛЕДНИЕ ДНИ 
ФРАНКА И ДЖЕССИ ДЖЕЙМС” (США).
23.55 Выше только звезды!

2.35 Теле-граф.
3.00 Перед сном. Л.Черникова.

ТВ-6
6.55, 17.00, 1.00 Телемагазин.
8.00 Ваши выходные.
10.20 “ВЕТЕР В ИВАХ”. Мультсериал.
10.40 “ЭЛЛИ И ДЖУЛС", Детский сери
ал.
11.30 Киножурнал “Хочу все знать”.
12.00 Прогнозы недели.
12.30 “Подводная одиссея команды Ку
сто”. Сериал.
13.20 Ток-шоу “Музыка и пресса". 
Ф.Телье.
14.10 Кинотеатр ТВ-6. Ф.Мкртчян в ки
нокомедии "селдАт И слен".
15.30 “Чай-клуб”. В гостях у 3 .Гердта.
16.00 “МСТИТЕЛИ”. Телесериал.
17.20 Кинотеатр ТВ-6. М.Ладынина и 
В Дружников в фильме “СКАЗАНИЕ С 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКеЙ”.
19.00 Дорожный патруль.
19.15 “ФЛИППЕР”. Телесериал.
20.10 Сатирический киножурнал "Фи
тиль",
20.25 Ток-шоу “Мое кино". Ян Арлазо
ров.
21.05 Кинотеатр ТВ-6. М.Рурк в фильме 
Л.Казани “ФРАНЦИСК” (Италия США).
23.1 о Ток-шоу “Моя звезда”. В.Гаркалин. 
23.55 Теледискотека “Партийная зона”.
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Р А Д И О Э Ф И Р
■жедиевме; выпуск Службы  ипф вржецкл «Родмо Рвссми» — 5 .0 0 , 7 .0 0 , 0 .0 0 , 9 .0 0 , 

1 1 .0 0 , 1 2 .0 0 , 1 3 .0 0 , 1 5 .0 0 , 1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 , 1 9 .0 0 , 2 0 .0 0 , 2 1 .0 0 , 2 3 .0 0 , 0 .0 0 , 1 .0 0 . 
МвфорВ1НККЛЛЛ»-«»««М»"*Ч**»** прогрввппя Службы пиф оржоцлм «Оодип Овссии» — 

6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 4 .0 0 , 1 0 .0 0 , 2 2 .0 0 , 2 .0 0 .
Коню ктмып твлвфон АНЯ слунютвлвй 2 1 7 -9 9 -0 0  с 1 3 .0 0  до 17 .0 0  

(крвам  субботы и воскрвсвнья). 5 .1 0  — «Здравствуй, добры й •мловок!»
Коицорт по >оявк1ив радиослунмпояой. 6 .2 0  — «Оудот доив» (кром о пвтмицы и субботы). 

7 .1 0  -  «Иа<гало». Утроимяя прогровива. 9 .1 0  -  «Иабо-оиталвия». По страницам гааот (кроам  
поиодолы ю ка, яоскросоиья). 11 .1 0  — Д ом н н1нвв аксэдомив (кром о субботы и воскросоиья). 

1 5 .1 0  — Авторский каисм  «От порвого лица». 2 2 .2 0  — «Чотыро чотвортн». 
М уаы колы ю -раавяокатолвиы й кан ал  (кром о сроды).

2 .2 0  — «Кам ортои». М уаы калвиая програвива (кром о субботы).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
9. ] О - Взгляд из С.-Петербурга.
10.20 - Для детей: 'Моя первая история'. 
Страницы книги А.Ишимовой 'История 
России в рассказах для детей'; 'Зов' — 
об отношении к животным.
12.10 - 'Продолжение следует'. К.Во
робьев. 'Вот пришел великан'. Страни
цы повести.
12.30 - 'Музыкальный импрессионизм'. 
Концерт.
12.50 - Вы нам писали.
13.10 - 'Планета людей'. О психологи
ческой помощи.
13.30 - Вспоминая композитора К.Листова.
14.20 - Большому симфоническому орке
стру им. П И.Чайковского — 65 лет. Цикл 
концертов
18 20 - Районные будни.
19.10 - Для старшеклассников; 'Лицей'. 
Худож.-публиц. передача.
19.50 - Пять с плюсом.
20 10 - 'Город, в котором я живу'. Про
грамма, подготовленная Всемирной 
службой Би-би-си МПМ.
20.35 - 'Из старых фолиантов'. Секреты 
музыкальных шкатулок.
21.10- 'Ве(:^ю'. Религиозная программа
21 40 - 'Библиотека для чтения' Журнал 
'Дружба народов'.

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
5.45 - 'Своя земля'. Для сельских радио
слушателей
9.25 • 'Возвращение'. Радиорассказ 
(Оренбургское радио].
10 20 - Программа для детей 'Малая Не
ва' (С.-Петербург).
12.10 - 'Антология мировой поэзии'. 
С.Есенин,

12.25 - 'Фестивали, конкурсы, премье
ры'. 'Праздник русского романса'.
13.10 - 'Твоя победа'. Передача о твор
честве инволидов.
13.25 - 'Круг'. Программа фольклорной 
музыки.
13.50 - 'Имя твое — солдат'. Информа
ционная передача ассоциации поиско
вых отрядов России,
14.20 - большому симфоническому орке
стру им. П,И.Чайковского — 65 лет. Цикл 
концертов.
18.20 - Хроника рабочего движения.
18.35 - 'Пробуждение России'. Про
грамма евангельских христиан,
19.10- Для старшеклассников: 'Шалтай- 
Болтай' Радиожурнал.
19.45 - 'Мелодии осени'. Муз. композиция
20.10 - 'Облака'. Передача о пробле
мах тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 - Поет В.Атлантов.
21.10 - 'Снимается кино' Автор и веду- 
щоя А.Силикашвили.

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ
9.25 - Музыка России.
9.40 - 'Арника'. Новости религиозной 
жизни.
10.20 - 'Детский остров'. Передача для 
тех, кому нет 10, и тех, кто постарше.
12.10 - 'Продолжение следует '. К.Во
робьев. 'Вот пришел великан'.Страницы 
повести (2).
12 30 - 'Ни пуха, ни пера' Радиожурнал 
для любителей охоты.
13.10 - Юридическая консультация.
13.25 - На концертной эстраде оркестр 
'Гнесинские виртуозы'.
14 20 • Большому симфоническому орке
стру им. П.И.Чайковского — 65 лет. Цикл 
концертов.

«

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

РАДИО РОССИИ »

П *р «д а*тся  МО ввяиох пе М е е ке * и •бвеццвш вй обяастм  
Д В  -  261 кГ ц , 1149  ж ; СВ -  6 7 3  кГ ц , 3 4 3 ,6  м ;

У К В  -  6 4 ,4 4  м Гц (ст*р *о ).

18.20 - Прогулка по Израилю.
18.40 - Песни в исполнении Т.Синявской.
19.10- Для старшеклассников: 'Счастли
вый билет'.
19.40 - Вальсы и мазурки Ф.Шопена.
20.10 - 'Голос надежды'. Программа 
христианской радиостанции (г. Тула). 
20.30, 21.10 - Программа из С.-Петер
бурга 'Невский проспект'.
22.20 - Программа из С.-Петербурга 
'Невский проспект'. 'Однажды' — моло
дежная программа.

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
5.45 - 'Своя земля'. Для сельских радио
слушателей.
9.25 - 'Как по нотам'. Муз. новости.
10.20 - Прогромма для детей 'Малая 
Невка' (С.-Петербург),
12.10 - На рубеже веков.
12.40 - Музыкальный календарь недели,
13.10 - 'Свой голос'. Передача о сред
ствах массовой информации.
13.30 - Встреча с певцом Н.Подболото- 
вым.
13,50 • Вы ном писали.
14.20 - 'Город, в котором я живу', Про
громма, подготовленная Всемирной 
службой Би-би-си МПМ.
14.45 - Играет симфонический оркестр 
Баден-Бадена.
18.20 - Зарубежный калейдоскоп.
18 45 - 'Звезды испанской эстрады'. 
Концерт.
19.10 - 'Обращение к сердцу'. Переда
ча о милосердии.
19.40 - 'Молитва'. Пьесы Е.Дединской. 
20.10, 21,10 - 'Памятные концерты сен
тября' Музыкальная трансляция.

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
9.25 - Концерт артистов славянской эст-

10.20 - Программа для детей Малая 
Невка' (С.-Петербург).
12.10 - 'Продолжение следует'. К.Во
робьев. 'Вот пришел великан'. Страни
цы повести (3).
12.30. - 'Русский сезон' — представляет.
13.10 - 'Музейные тайны'. К 95-летию со 
дня рождения В.Анджапаридзе.
13.35 - Очарование русского романса.
14.20 - Большому симфоническому орке
стру им. П И.Чайковского ~  65 лет. Цикл 
концертов.
18.20 - 'Выбор'. Передача о правоза
щитном движении,
18,40 - Из песенной лирики.
18.50 - Вы нам писали.
19.10 ■ Для старшеклассников: 'Любо
пытство не порок'.
19.45 - 'Улетающие птицы'. Музыка 
С.Чекалина.
20.10 - Театральная мастерская 'Радио 
России'. 'Лекарство от ревности'. Ради
оспектакль по произведениям Дж. Бок- 
каччо.
21.10 - 'Маленькая планета И.Талько- 
ва'. Программа посвящена памяти поэ
та и композиторе.

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
6.20 - Информационная программа кор
порации Би-би-си (Великобритания).
9.25 - 'БИС'. Беседуем, играем, слушаем.
10.20 - В детском радиотеатре. Антуан 
де Сент-Экзюпери. 'Маленький принц' 
— радиоспектакль. (С.-Петербург).
11.10 - 'Виват, маэстро!' М.Березов
ский.

11.45 - Язык мой — друг мой.
12.10 - Театр 'Радио России'. К 70-ле
тию 'Театра у микрофона'. Из 'золотого 
фонда' радио. А. Пушкин. 'Станционный 
смотритель'.
13.10 - Театр 'Радио России'. Из 'золо
того фонда' радио, И. Христя. 'О на бы
ла самая прекрасная'. Радиоспектакль.
14.20 - 'Наброски к портрету'. Ю.Бол
дырев — журналист и писатель.
18.20 - 'Вслед за песней'. Бардовские 
вечеро.
19.10 - 'Благодарим за внимание!' Ка
нал радиоповтора.
2.20 - 'Тихий парад'. Муз. программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
9.10 - 'На край света'. Песни В.Малежи- 
ка.
9.30 - 'Радиогид'. О программах буду
щей недели.
10.20 - "В нашу гавань заходили кораб
ли'. Городской фольклор.
11.10- Семейный альбом России.
11.45 - Но оперной сцене супруги Куд- 
рявченко.
12.10 - 'Другое измерение'. Студенче
ская программа.
13.10 - 'Невский проспект', Д. дю Мо- 
рье, 'Птицы' — радиоспектакль. (С,-Пе- 
тербургК
14.20 - Посиделки у Елены.
18.20 - 'Честь имею!' Передача для офи
церов и курсантов военных училищ.
19.10- 'После третьего звонка'. Радиос
пектакль по пьесе В.Попова 'Фальши
вый аккорд'.
20.10 - 'Соло на крыше' Развлекатель
ная программа.
20.35 - 'Вызываем на бис'. Концерт,
21.10- 'Корни и ветви'. 'Возвращение в 
Третьяковку'. К, Брюллов.

■жвдиавио: выпуск ииформоцмоиио-публицистмчвсквй службы  «Радио - 1».
«Новак волна» — б.ОО, 7 .0 0  (кром о субботы и воскросоивв), б.ОО, 1 0 .0 0 , 1 1 .0 0 , 1 5 .0 0 , 1 7 .0 0 , 1 6 .3 0  (кром о  
воскресоквв), 2 2 .0 0 . 4 .1 3  — «бмосто с потухамн». М уаы кальиав протрлмма длв соло. 7 .3 5  — «Непосоды». 

Радиогааота длв дотой (кром е воскросоиьв). 7 .4 9  — «Утро делового человека». Р екл ам а , ииф ормацив 
(кромо субботы и воскросоиьв). 6 .1 5  -  Согодив по радио и теловидеии10 (кром о воскросоиьв).

8 .2 5  — «Экоиомический вестник» (кронм субботы и воскросоиьв). 1 2 .0 0  — Иа гааотиых и журнальны х  
публикаций (кром е субботы и воскросоиьв). 2 3 .0 0  -  1 .00  «Полуиочиик». М уаы кальио-художествоииав

протра1мма (кром е субботы).

« РАДИО -1 »

П ередается на волнах по ААоскве и М осковской области 
Д В ~  171 кГц , 1754  м ; СВ -  1017  кГц , 7 9 5  м ;

КВ  -  4 0 5 5  кГц , 7 3 ,9  м ; У К В  -  7 2 ,9 2  м Гц, 4 ,1 1  м .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
8.30 - 'Пусть все будет так, как ты захо
чешь'. Муз. програ/има.
9.00 - 'Смена'.
10.05 - 'Писатели у микрофона'. К.Сто
ляров. 'Девушка в белом'. (Анна Снеги
на и ее прообраз).
10.35 - 'Живая вода'. Муз. программа для 
любителей русской народной музыки.
11.45 - 'Собеседник', В программе:
11.50 - 'Верь мне!' Поет Н.Жемчужный.
12.25 - 'Музыка для вас'.
12.45 - 'Истоки'. 'О  тродиции право
славных гимназий'.
13.06 - 'Легенда о Фаусте'. Муз, пере
дача.
13.30 - 'На круги своя'. Совместная про
грамма 'Радио-1' и Трансмирового ра
дио,
14.00 - 'Содружество'. Муз. программа
15.15 - 'Поэтический родиотеатр'. 
С.Есенин. 'Страна негодяев'.
16.00 - 'Смена'.
17.45 - Г.Свиридов. 'Памяти Сергея Есе
нина'. Поэма для тенора, хора и симфо
нического оркестра. Стихи С.Есенина.
19.15 - 'Севастопольский вальс' . Песни 
К.Листова.
19.30 - 'Ориентир'. Худ.-пу6лиц передача.
20.00 - 'Русский музыкальный клуб' в 
прямом эфире.
21. 00 - 'Рампа у микрофона'. Фести
валь к 70-летию отечественного радио
театра Дж.К Джером. 'Томми'.
22.15 - 'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории. Радиосериал.
22.30 - 'Из новых переводов'. По стра
ницам зарубежной литературы. (Э.Кост
нер, Л,Селин, Г.Д' Ануцо)

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
8.30 - 'Фемида РТУ': 'Земля и люди'. Ра
диожурнал.
9.00-'Смена'.
10.05 - 'Поэтическая тетрадь'. Выпуск 
посвящен 100-летию со дня рождения 
С.Есенина.
10.35 - 'Микрофон молодым'. Играет 
Н.Луганский.
11.45 - 'Собеседник'. В прогрОАлме:
11.50 - 'Осенняя звезда' и 'Осенний по
целуй' - поют Д.Маликов и А,Пугачева.
12.25 - Музыка для вас.
12.45 - 'Актуально — насущно' (Финлян
дия).
13.00 - У.Сароян. 'Откуда я родом, там 
люди воспитанные'. Рассказ.

13.25 - Вам отвечает специали(гг. 'Если 
вы приобрели автомобиль...'
13.35 - Любимые голоса.
13.55 - Полезные советы для дома.
14.00 - МТРК 'М ир' представляет... 'Мой 
Есенин'.
14.30 - 'Содружество'. Муз. программа.
15.15- 'Дорогие мои, хорошие' Монос
пектакль К 100-летию со дня рождения 
С,Есенина
16.00 - 'Смена'.
17.45 - 'Отговорило роща золотая'. 
Концерт. 100-летию С.А. Есенина посвя
щается.
19.15 - 'Вечера на улице Качалово', Ве
дущая 3.Гармаш.
21.45 - Английский язык для всех.
22.15 - 'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории. Радиосериал.
22.30 - 'На круги своя'. Совместная про- 
грОАлма 'Радио-1' и Трансмирового ра
дио, 'Слово о С.Есенине'.

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ
8.30 - 'Я родился на земле рязанской' - 
песни А.Аверкине.
9.00 - 'Смена'.
10.05 - 'За кадром: кино сегодня'. Бесе
де с С.Ростоцким.
10.35 - 'Звездный ангажемент'. Муз. пе
редача,
11.45- 'Собеседник'. В программе;
11.46 - 'В фокусе семья'. ПрогрОАимо 
Д.До6сона (США).
12.25 - Музыка для вас.
12.45 - 'Как мы живем'. Радиожурнал.
12.55 - 'Листки старинного альбома'. 
'Толстой, которого забыли'. Романсы 
Ф.Толстого,
13.25 - 'Мир поэзии'. К 100-летию со дня 
рождения С.А. Есенина.
13.40 - 'Недоросль'. Передача из цикла 
'О  проблемах подростков'.
13.51 - 'Артист эстрады'. Джазовые им
провизации на темы С.Джоплина.
14.00 - 'Соглосие'. Канал межнацио
нального общения МТРК 'М ир'. 'Культу
ра и время'.
15.15 - У,Фолкнер. 'Медведь'. Повесть.
16.00 - 'Смена'.
17.45 - 'Союз композиторов России 
представляет Новые сочинения моло
дых, композиторов Москвы и Нижнего
Новгорода.
19.15- 'Рампа у микрофона'. Фестиваль 
к 70-летию отечественного радиотеат
ра. А.Миллер. 'Случай в Виши'.
21.45 - 'Улыбнись, родная'. Поет А.Ма-

22.15 - 'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории. Радиосериал.
22.30 - 'Христос и христиане'. Радиосе
риал 'Сын человеческий'. Часть 5-я, за
ключительная,

ЧСТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
8.30 • 'Уносят лето журавли' - концерт 
русской музыки
9.00 -'Смено'.
10.05 - 'Сорок сороков'. Храм препо
добного Сергия в Крапивниках.
10.35 - Выступает камерный вокально
хоровой коллектив ТРК 'Останкино'.
11.45 - 'Собеседник'. В прогроАлме:
11.50 - 'Как не любить мне эту зеАллю'. 
Песни В.Левашова.
12.25 - Музыка для вас.
12.45 - 'Ветераны'. Радиожурнал.
13.05 - 'Смех, да и только'. По страни
цам оперетты Ж Оффенбаха 'Разбойни
ки'.
13.38 - 'Слушать подано'. Юмористиче
ская передача.
14.00 - МТРК 'М ир ' представляет... 'О т
звуки фестизаля'-
14.30 - 'Содружество'. Муз, проградАма.
15.15 - У.Фолкнер. 'Медведь'. Повесть.
16.00 - Радиомарафон 'Учителю посвя
щается'.
21.00 - 'Тема номер один'. Профсоюз
ный радиожурнал.
21.20 - М.Черкашина. 'Мое читатель
ское мнение'. Очерк,
21.45- 15 минут клоссической музыки.
22.15 - 'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории. Радиосериол,
22.30 - 'На круги своя'. Совместная про- 
градАма 'Радио-1' и Трансмирового ра
дио. 'Религиозные истоки джаза'.

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
8.30 - 'Большой концертный оркестр. 
Вчера и сегодня...' Концерт.
9.00 - 'Смена'.
10.05 - Представляем новый поэтический 
семинар 'Законы поэзии'. Ведущий 
Л.Ошанин.
10.35 - Б,Чайковский. Фрагменты из му
зыки к кинофильму 'Айболит-66'.
11.45 - 'Собеседник', В программе:
11.50 - 'Друзья-товарищи'. Песни И. 
Талькова.
12.25, 13.05 - 'Вы хотели услышать'. 
Муз. передача по письмам.
12.45 - 'Здоровье', Радиожурнал,
13.20 - В.Пьецух. 'Прощальное путеше
ствие'. Рассказ.
13.40 - Народные обычаи и традиции.

13.51 - 'Три чуда'. Музыкальноя картина 
из оперы Н,Римского-Корсакова 'Сказ
ка о царе Салтане'.
14.00 - МТРК 'М и р ' представляет... 'К а 
раван'. Передача по материалам ра
диоэкспедиции 'Великий российский 
путь'.
14.30 - 'Содружество'. Муз. прогрОАлмо.
15.15- 'Рампо у микрофона'. Фестиваль 
к 70-летию отечественного радиотеат
ра. С.Есенин 'Анна Снегина'.
16.00 - 'Феникс', Литер.-худож. канал 
'Смены'.
1 7,45 - 'Музыкальное радиовещание Би- 
би-си представляет...' Играет квартет 
'Лондонское барокко'. (Запись по 
трансляции с фестиваля в городе Бат, 
Великобритания).
19.15 • 'Скрипка-лиса'. Песни И.Сару- 
ханова.
19.30 - 'России звонкие края'. Муз. пе
редача.
20.00 - 'Рампа у микрофона'. Фестиваль 
к 70-летию отечественного радиотеат
ра. А С. Пушкин. 'Сказка о царе Салта
не, о сыне славном и мог/чем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрас
ной царевне Лебеди'. (Запись 1987 г.).
21.00 - Встреча с песней.
22.15 • 'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории. Радиосериол.
22.30 - 'Возвращение к истине'. Веду
щий М.Моргулис (США).
23.00-01.00 - 'Полуночник'. Музыка и 
поздние разговоры взрослых людей в 
прямом эфире.

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
7.00 - 'Камертон'. Муз. прогроААмо.
7.50 - Наш календарь.
8.20 - 'Музыка друзьям'. Эстрадная про- 
ГрОАЛМО.
8.45 - Садоводам и огородникам.
9.00 - 'Смена'.
10.05 - 'Соль на губах'. Стихи М.Алигер.
10.15 - Музыкальный глобус.
11.45 - 'Собеседник'. В прогроААме;
11.50 - 'Моя любимая пластинка'. Тан
цевальная музыка 30-х годов.
12.15 - 'Мост к жизни'. Передоча для 
тех, кто находится в местах заключения.
12.30 - Ст.Кинг. 'Последняя ступенька'. 
Рассказ.
13.16 - 'Шедевры мировой музыкальной 
культуры'. П.Дюка - 'Ученик чародея'.
13.30 - 'Семья'. Проблемно-публиц. пе
редача в прямом эфире.
14.00 - '78 децибелов'. Юмористиче
ская передача.

(14.00-14.30 - 'Светлый дом'. Прогром
ма на волне 221 м.)
15.15 - Субботний концерт по письмам 
родиослушателей
16.00 - 'Смена'.
17.45 - 'М ир и культура'. Литературное 
обозрение.
19.15 - 'Вечера на улице Качалова'. Ве
дущая М.Журавлева.
21.45 - Музыкальные зарисовки природы,
22.15 - 'В фокусе семья' ПрогрОАлмо 
Д.Добсона (США).
22.30 - Забытые мелодии.
23.00 - 'До-ми-но'. Ночная прогроАлма 
для молодежи в прямом эфире.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
7.00 - 'Звуки музыки'. Воскресная эст
радная проградАма.
7.45 - 'Секреты домашнего общения'. 
'Красота спасет мир'. Размышления 
скульптора.
8.15 - Радиостанция 'Радонеж',
8.30 - 'Окно в Европу... и не только'. Пе
редача для туристов, путешественников, 
отдыхающих и бизнесменов.
9.00 - 'Смена'.
10.05 - 'Ты нужна мне'. Записи оркестра 
Х.Альперта.
10.15 - С добрым утром!
11.45 - В мире слов.
12.05 - 'Рампа у микрофона'. Фестиваль 
к 70-летию отечественного радиотеат
ра. Ф.Достоевский. 'История одного му
зыканта'.
14.10 - Семейный клуб.
14.30 - 'Приходите, |■ости, побеседуем'. 
Фольклорная муз. програллма.
15.15 - 'Трагическая хвала сущему'. 
И.Бунин. 'Труды и днV'. (К 125-летию со 
дня рождения И.Бунк^о).
16.00 - 'Смено'.
17.45 - 'Московские премьеры'. Кон
церт ГАСО. Дирижер П.Саул (Эстония). 
(Запись по трансляции из Концертного 
зала им.П.Чайковского, 1995 год).
18.45 - 'Неделя: день за днем'. Воскрес
ное обозрение 'Новой волны',
19.30 - 'Рампа у микрофона'. Фестиваль 
'К  70-летию отечественного радиотеат
ра'. 'Моя прекрасная леди'. Музыкаль
ный радиоспектакль по мотивам пьесы 
Б,Шоу 'Пигмалион' и мюзикла Ф.Лоу. 
(Запись 1971 года).
21.00 - 'Девятый вал'. Муз. передаче.
21.35 - 'Прикосновение'. ПрогроАлма 
Ч.Стенли (США).
22.15 - 'Спорт'. Обозрение.
22.30 - 'Н а  звук душа отозвалась'. 'Есе
нин в песнях'. Муз. передача.
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поведь хулигана”, “Пугачев”, “Страна негодяев”, 
“Москва кабацкая”...

Есенин — поэт народный. Народный не только 
по своей лексике, близости к фольклору, но и всем 
содержанием своего творчества. Его поэзия ды
шит запахом родных полей, подтверждая любовь к 
своей Родине, к России, поражает своей непосред
ственностью. Она драматична и правдива, полна 
острых социальных конфликтов, порой, казалось 
бы, непреодолимых противоречий. Писал он нут
ром, всем своим существом. И писал только о том, 
что его глубоко волновало.

Есенина любят в России, во всем мире. Многие 
его стихи переложены на музыку и поистине стали 
народными песнями.

Он ушел из жизни в самом расцвете творческих 
сил. Человечество потеряло поэта великой мощи 

и таланта.

ЛЮБЛЮ ДО РАДОСТИ И БОЛИ...
На этой неделе многие передачи всех кана

лов телевидения и радио посвящены 100-ле
тию со дня рождения великого русского поэ
та Сергея Есенина.

Родился он 3 октября (21 сентября по старому 
стилю) 1895 года в семье крестьянина Александра 
Никитича Есенина в селе Константиново Рязан
ской губернии.

"Стихи я начал писать рано, лет девяти, но соз
нательное творчество отношу к 16 — 17 годам. 
Некоторые стихи этих лет помещены в “Радуни
це”, — писал поэт в автобиографии (октябрь, 1925 
г ). Затем были книги “Голубень”, “Преображе
ние”, “Сельский часослов”, “Ключи Марии”. “Ис-

нина: “Крупнейший из 
поэтов современья... 

Сам мужик. — он нежно любил свою деревню, по
родившую его и показавшую его миру... Могучей 
творческой зарядкой был отмечен звонкий есе
нинский талант. Глубоко верю, что много еще мог 
бы сделать Сергей Есенин. Еще не иссякли твор
ческие его соки, еще немного оставалось ждать, и 
снова брызнули б они из есенинских тайников, как 
по весне проступает светлый и сладкий сок на бе
резовом надрезе”.

Время трансляции передач, посвященных юби
лею Сергея Есенина, смотрите по программам те
левидения и радио, публикуемым в этом номере 
газеты.

На снимке: С. Есенин и Л. Леонов (1924 г.).

( РАМПА У МИКРОФОНА )

ЗАГУБЛЕННЫЙ ТАЛАНТ
Этот спектакль — одна из са

мых трудных, но принесших мне 
наибольшее удовлетворение ре
жиссерских работ.

Повесть Достоевского "Неточ- 
ка Незванова”, по которой он соз
дан. потрясла меня еще в детстве: 
судьба девочки, ее жертвенная лю
бовь к отцу. Возвращаясь позже к 
этому произведению, выделила 
другую сюжетную линию: судьба 
музыканта, необычайно одаренно
го и загубившего свой талант. “Да
рование есть поручение, — говорил 
Е.Баратынский. — Должно испол
нять его несмотря ни на какие пре
пятствия”. Ефимов, герой повести 
и радиоспектакля, не исполнил. Его 
драма и стала главной темой спек
такля, поэтому я назвала его “Ис
тория одного музыканта”.

Я не знала другого актера, кото
рый мог бы воплотить всю глубину 
этого сложного характера, кроме 
Олега Борисова, с особенностями 
его дарования, духовным опытом, 
делающим его лучшим актером 
Достоевского. Борисов должен 
был приехать в Москву, я ждала, 
не начинала работу. “Сняла” его, 
как говорится, прямо с поезда. Это 
был дебют ©.Борисова на москов
ском радио, и потом он в шутку

звал меня крестной матерью. Олег 
Борисов сумел показать и жалкое 
духовное “исподнее” Ефимова, его 
тщеславие, высокомерие непри
знанного гения, и тут же — высо
кое озарение таланта.

Несколько слов о других испол
нителях. И.Саввина — тоже актри
са Достоевского. Она создала в ра
диоспектакле ярко видимый, пла
стичный образ женщины, свято ве
рившей в талант мужа. Молодой 
актрисе Ларисе Гребенщиковой, 
игравшей Неточку Незванову, при
шлось труднее всех. Были и слезы, 
и отчаяние. И тем не менее она 
поднялась до истинно трагических 
высот. В дальнейшем она много и 
плодотворно работала в радиотеа
тре. Мне кажется, в “Истории од
ного музыканта” удалось создать 
единый актерский ансамбль.

Достоевский требует большой 
самоотдачи, напряжений душев
ных и физических сил. Это тот 
случай, когда искусство “не читки 
требует с актера, а полной гибели 
всерьез”,

Л. ВЕЛЕДНИЦКАЯ, 
заслуженная артистка России.

Воскресенье, 8 октября, 12.05, 
Радио-1.

ШЕСТЬ СОТОК

ОСЕННИЕ
рслопоты

Передача “Шесть соток” про- 
рцается со зрителями. Так что те
перь тем, кто смотрит програм
мы Российского телевидения, 
придется ограничиться “Нашим 

5 са.п>м”.
В последнем выпуске — сове

ты к закрытию дачного сезона. 
В|.| узнаете о маленьких хитро
стях. которые совершенно необ- 
\(1Димо применять при обрезке 
малины. Эта сколь вкусная, столь 
н коварная ягода имеет особен- 
иосп. ''перебегать'' на целых пол- 
зора метра от основного места 
посадки. Надо помнить, чзо на од
ном квадратном метре земли мо- 

\ т мирно сосуществовать не 
Гн).'1ыне двенадцати побегов.

Вы узнаете и о том, как по осе
ни сажать луковицы цветов на 
примере рябчика императорско- 
П1. который очень напоминает 
колокольчик, только еще неж
нее. Для того чтобы цветы чувст
вовали себя комфортно, надо сде- 
1 пь ванночку из песка, положить 
гуда луковицы и присыпать их 
сверху землей.

Затем съемочная группа пере
дачи отправится в Переделкино, 
на участок первого мэра Москвы 
Гавриила Попова, который увле- 
каегся пчеловодством.

I *1етверг, 5 октября, 18.10, 
ИГР.

Поклонники родио "Орфей" 
могут торжествовать: после 
вынужденного перерыва вновь 
включена частота 738 кГц 
(СВ — 407 метров), 
обеспечивающая устойчивый 
прием передач в Москве 
и области. 18 часов в сутки 
сомой прекрасной 
классической музыки всех 
жанров, но любые вкусы...

— Кого же благодарить за во
зобновление вещания “Орфея” 
на средних волнах? — спросил я 
главного редактора Ольгу Гро
мову.

—  В первую очередь наших пре
данных слушателей. А среди них 
есть люди разных поколений (осо
бенно отрадно, что немало моло
дежи), всех общественных просло
ек. Вопрос о признании "Орфея” 
национальным культурным достоя
нием обсуждался в Государствен
ной Думе. Мы благодарны руко
водству компании "Останкино", ко
торое сумело изыскать для нас 
средства.

В трудную минуту нас поддер
жали выдающиеся деятели искус
ства Ирина Архипова, Евгений 
Светланов, Владимир Федосеев и 
многие другие.

Радио “Орфей" сегодня — это и 
отдельные произведения класси
ческой музыки, и музыкально-поэ
тические композиции, оперные 
спектакли, прямые трансляции из 
лучших залов Москвы и мира. Наши 
слушатели имеют возможность 
знакомиться с новинками оперного 
сезона Еврорадио. По обмену по

лучаем лучшие концерты, которые 
проходят за рубежом.

— Одним словом, передачи 
радио “Орфей” — праздник для 
музыкальных гурманов. Расска
жите о тех, кто его готовит.

—  В штате радио “Орфей” — 28 
редакторов, которые и создают это 
эфирное разнообразие — от про
стых программ до ведения прямых

лист по русской музыке Вячеслав 
Цыцугин, который готовит про
грамму к предстоящему юбилею 
Г.В.Свиридова.

— Какие события музыкаль
ной жизни вы планируете осве
щать?

—  Создаем ретроспективу за
писей оркестра Е.Ф.Светланова. 
Два года назад отмечался юбилей

В ОБЪЯТИЯХ 
“О РФ ЕЯ”

трансляций. Все они — с высшим 
музыкальным образованием, мно
гие владеют двумя-тремя ино
странными языками и обеспечива
ют синхронный перевод зарубеж
ных трансляций.

Перечислить здесь всех нет 
возможности. Назову Алексея Ев
геньевича Шнейдера, нашего ста
рейшего редактора. Этот человек 
— подлинная музыкальная энцик
лопедия, он знает о музыке абсо
лютно все. Мария Леопольдовна 
Ельянова — тоже профессионал 
самого высокого класса, тонкий, 
чуткий музыкант. Среди более мо
лодых — Татьяна Сидорова, веду
щая пятиминутки концертной жиз
ни столицы, она великолепно пере
водит сопроводительные тексты на 
другие языки. Известный специа-

Ежедневно: 8.00 —  19.00, СВ-212 м, 1413 кГц; 
И канал Московской городской сети: 0.00 —  1.00. 
Тьмефон студии прямого эфира: 217-86-09, ком
мерческий отдел: 215-13-40.

Понедельник, 2 октября 9.15 — Школа бизне
са. 10,10 — Ваше право. Юридические консульта
ции. 15.30 — Бизнес сегодня. 16.10 — Неизвестные 
современники. 17.10 —  Дела московские. 18.00 —  
Об'зор “Российской газеты”.

Вторник, 3 октября 9.20 — Гость студии — 
Л.В.Федулова. 10.30 — Актуальное интервью. 
11 20 — Музыкальное интервью. Певец Р.Рябцев. 
15..30 — Российское страхование в интерьере рын
ка. 16.30 — Г ости студии в прямом эфире. 17.10 — 
Музыкальная гостиная Н.Фандеева. 13.00 — Об
зор “Российской газеты”.

Среда, 4 октября 8.40 — Автоклуб. 9.30 — 
Законы бизнеса. 10.30— Изобретатели — пред
принимателям. 15.30— Бизнес сегодня. 16.10 —  
I остиная “К амертон-радио”. 18.00 — Обзор 
Российской газеты ”. 18.10 — Неизвестное об 

известном.

Четверг, 5 октября 9.00 — Экономический час.
10.00 — Дела московские, 15.10 — Гость студии — 
президент “Арбатского клуба” академик Д.Львов, 
16.10 — Обзор газеты “Век”. 17.10 — Студия-43. 
Главный художник газеты “Известия" О.Теслер.
18.00 — Обзор "Российской газеты”. 18.10 — Чи
тальный зал "Камертон-радио”.

Пятница, 6 октября 9.10 — Новости транспор
та. 9.30 — Актуальное интервью. 10.10 — Человек 
и закон. А.А.Безуглов, 11.20 — Музыкальное ин
тервью. Певец В.Салтыков. 15.30 — Актуальное 
интервью. 16.30 — Гость студии. 17.10 — Музы
кальная гостиная Н.Фандеева. 18.(Ю — Обзор 
“Российской газеты”.

Суббота, 7 октября 9.10 — Новости спорта.
9.20 — Биржа труда. 10.00 — 11.00 — Музыкаль
ный телефон. Заявки слушателей в прямом эфире.
15.20 — Автовыпуск. 17.05 — Просцениум. 18.05 
— Музыкальный экспресс.

В ночном эфире программы Я.Белицкого 
“Прогулки по Москве” (четверг) и А.Петрова 
“Для любителей джаза” (суббота).

дирижера, в будущем предстоит 
60-летие Государственного акаде
мического симфонического орке
стра под управлением Е.Светлано
ва. Все мы счастливы, что с этим 
лучшим в России музыкальным 
коллективом у нас тесные контак
ты. В день 50-летия Победы радио 
“Орфей" транслировало на Герма
нию концерт оркестра Светланова.

Стараемся всячески поддержи
вать исполнителей, которые рабо
тают в России. Проводим несколь
ко фестивалей. Один из них назы
вается "Новая Россия". В Малом 
зале консерватории проходят кон
церты молодых талантливых музы
кантов, которые мы транслируем.

Международный фестиваль со
временной музыки называется 
"Альтернатива” . Почему такое на
звание? Да потому, что принима
ются любые музыкальные экспери
менты, невозможные в академиче
ских залах. В этом году поступило

немало заявок из-за границы от 
тех, кто хотел бы выступить в Моск
ве.

И еще — фестиваль музыки го
родов России. Ведь музыкальная 
провинция у нас чрезвычайно бога
та, а многие коллективы из-за ма
териальных затруднений не могут 
поехать на гастроли в Москву. С на
шей помощью число их слушателей 
значительно расширится...

— Сколько же примерно слу
шателей у радио “Орфей”?

—  По последним данным социо
логов, нас слушают около 26 мил
лионов человек. Устойчивый прием 
— в Санкт-Петербурге, Волгогра
де, Екатеринбурге, Перми, Пензе, 
Туле. Кроме того, некоторые руко
водители региональных радиоком
паний (в Воронеже, Красноярске, 
Нижнем Новгороде) хотели бы на 
свои средства установить передат
чики для приема “Орфея".

Думаем провести еще один со
циологический опрос, чтобы выяс
нить, какие передачи "Орфея” наи
более популярны, узнать, кто наши 
слушатели и какое время они пред
почитают.

Хотим ввести несколько про
грамм с коротким хронометражем 
В них будем рассказывать о жизни 
московского и российского Сою
зов композиторов, сообщать ново
сти культуры.

"Орфей" вносит значительную 
лепту в пополнение золотого фон
да радио. Продолжаем записывать 
известных исполнителей, которые 
охотно идут к нам, хотя гонорары у 
нас весьма скромные. Ищем моло
дых, одаренных музыкантов, чьи 
имена пока неизвестны. С этой це- 

■ лью готовим в будущем году фес
тиваль "Звезды )0<1 века".

Юрий ЕГОРОВ.

( ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ )

НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ
в Госудярственной Думе при об

суждении проекта нового Уголов
ного кодекса России много споров 
вызвали те статьи, которые преду
сматривают ужесточение наказа
ний за совершение наиболее тяж
ких преступлений.

Разные точки зрения по этому 
поводу высказывают и участники 
передачи “Человек и закон” — пер
вый заместитель министра внут
ренних дел В.Колесников, писатель

Н.Леонов, правозащитник В.Аб
рамкин...

В следующем сюжете авторы 
пытаются ответить на ввпрос, по
чему в местах заключения так мно
го людей, больных туберкулезом.

В программу также включен ре
портаж из бесплатной юридиче
ской консультации, созданной в 
Москве профсоюзами.

Пятница, 6 октября, 19.10, 1-й

КАКОЙ ЧАЙ ЛУЧШЕ?
Программа “Купить — нс ку

пить” по-прежиему остается верным 
помощником для каждого из нас.

Какому чаю отдать предпочте
ние? Последние исследования, про
веденные в Японии, например, пока
зали, что у тех, кто попивает зеле
ный чаек, значительно снижается 
уровень холестерина в крови.

Вы узнаете и о том, что в России

создается “Бюро безупречного биз
неса”, об-ьединяющее фирмы с иде
альной репутаций.

Эксперт Национального фонда 
защиты потребителей даст оценку 
российскому автомобильному рын
ку, в частности, рынку подержан
ных автомобилей.

Понедельник, 2 октября, 17.50, 
РТР.



Пятница, 29 сентября 1995 года

т я глзетд

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

з а к л ю ч е н н ы й
^МИНИСТР''

по КЛИЧКЕ

Герой программы “Совер
шенно секретно” — фигура тра
гическая. Это бывший заклю
ченный по к.тичке “Министр”. 
Он же бывший заместитель ми
нистра внешней торговли СССР 
В. Сушков.

В 1985 году его арестовали, а в 
1987 осудили за взятки в особо 
крупных размерах. Вместе с ним 
но делу проходила его жена, осуж
денная, как и муж. на тринадцать 
лет. Отбыв часть срока в зоне об
щего режима вместе с уголовни
ками, Сушков был помилован. 
Были учтены его заслуги в созда
нии ВАЗа, КамАЗа, химического 
завода в Сумгаите, отмеченные

государственными наградами, а 
также состояние здоровья, окон
чательно подорванное после смер
ти дочери, на похороны которой 
не пустили ни его, ни жену,

В.Сушков расскажет о своей 
жизни, о пребывании в зоне, по
делится опытом работы на от
ветственных должностях, кото
рый сейчас очень ценят в одной 
из коммерческих структур. Ко
нечно же, будут интересны его 
воспоминания о совместной ра
боте с Леонидом и Юрием Бреж
невыми. Громыко. Патоличе- 
вым, о встречах с Хаммером, 
Рокфеллером, Накасонэ. Он на
писал книгу “Заключенный по 
кличке “Министр”.

Суббота, 7 октября, 22.05, РТР.

(НАВДИНЕ € ПРИРОДОЙ
кой. Косолапый Мишка может 
догнать лошадь, пролезть под 
упавшим деревом, как кошка. 
Косолапый Мишка входит в пя
терку наиболее умных животных 
мира. Он легко поддается дресси
ровке, Не случайно редкая цир
ковая программа обходится без 
медведей. Много любопытного о 
медведях рассказывают в про
грамме известные цирковые ар
тисты Ольга и Виктор Кудрявце
вы.

Ну а теперь о девизе, под ко
торым зрители увидят новый

МИР
ПРЕКРАСЕН

ГП ^ Ш ЕСТВИ Я  )

МУЗЫКА

р о ж д е н н ы й  в п о д в а л е
Телевизионный “старьев

щик”, он же автор и режиссер пе
редачи “Ретро-шлягер” Иван 
Цыбин, нашел для зрителей кое- 
что новенькое.

А ведь новое, как известно 
каждому, это всего-навсего хоро
шо забытое старое. На экране — 
именинник, трио "Мериднан”. 
которому исполняется целых 
двадцать лет.

А начиналось все еще в ар
мии, когда Саша и Вова любили 
вдалеке от старшины посидеть с

гитарой. Но вскоре они поняли, 
что в их компании совершенно 
необходима девушка. Целых че
тыре года верные рыцари Смета
нин и Ситанов ждали свою прин
цессу. И Надежда Лукашевич по
явилась как в сказке. Свой пер
вый концерт "Меридиан” дал в 
одном из подвалов старого дома 
города Иванова.

Они до сих пор вместе, и до 
сих пор их светлые песни несут 
нам радость.

Суббота, 7 октября, 10.45, РТР.

М И Р С К О Г О  
ДВОРЦА

с ГИТАРОИ ВПРИСЯДКУ
в пятидесятые годы компози

тор и певец Чак Бери стал одним 
из "зачинщиков” “новой” музы
ки.

Консервативно настроенные 
белые американцы неохотно 
принимали "черные” ритмы, но 
все же Чаку Берн удалось расго- 
пнть их сердца. Он сделался сво
им и для черных, и для белых.

В 1958 году одна из компози
ций Бери становится бестселле
ром. Он прославился не только 
музыкой. Немалые доходь[ мэтру 
рок-н-ролла принесли и кое-ка- 
кне "фирменные” трюки. “Ути
ная" проходка по сцене, когда 
Чак прыгал на одной ножке

вприсядку, не переставая в этот 
момент играть на гитаре, стоила 
устроителям концерта лишних 
500 долларов, а игра на гитаре... 
за спиной — всего триста.

Его песни были столь стреми
тельными и заводными, что пуб
лика не раз приходила в неопису
емый экстаз. Так что Чак на все 
сто оправдывал свой девиз: “Пос
торонись, Бетховен, я хочу рок-н- 
ролл!”

Лучшие кадры для передачи 
"Музыка всех поколений” разы
скали и покажут вам неизменный 
ведущий Владимир Туз и режис
сер Олег Рясков.

Суббота, 7 октября, 16.00, РТР.

Возможность утолить хотя бы 
частично страсть к путешествиям 
представляют маршруты, подгото
вленные “Клубом путешественни
ков”.

Зрители могут совершить поезд
ки сразу в несколько любопытных 
месг. Сначала мы отправимся в Ли
ван, который еще называют “Вос
точной Швейцарией”. Вместе со 
съемочной группой побываем на 
национальной свадьбе, станем гос
тями человека, который своими ру
ками построил целый замок, уви
дим дворец последнего эмира. Со 
всего мира на протяжении несколь
ких столетий стекались в эмирский 
дворец уникальные драгоценности. 
Дворец за прошедшие годы превра
тился в жемчужину Бейрута, стал 
одной из ярких его достопримеча
тельностей.

Затем авторы передачи пригла
сят вас совершить прогулку по вос
кресному Милану. Ну а в заключе
ние вас доставят на знаменитые 
Маркизские острова. Те самые, что 
расположены в Полинезии, в самом 
центре Тихого океана. Они вулка
нического происхождения. Открыл 
их в 1595 году испанский морепла
ватель А.Менданья де Нейра.

Воскресенье, 8 октября, 16.10, 1-й

ПОКА МЫ ЖИВЕ1
Под этим девизом авторы 

программы начинают новый 
цикл, посвященный животным, 
которыми славится и гордится 
Россия.

Первый выпуск передачи “В 
мире животных” расскажет о хо
зяине русского леса — буром 
медведе. Издавна повелось счи
тать его неуклюжим, неповорот
ливым. А ведь он совсем не та-

цикл на телеэкране. Над Миш
кой косолапым сегодня нависла 
угроза истребления. Вот почему 
заставочная песенка, созданная 
поэтом В. Берестовым и компо-1 
зитором Г. Гладковым, призыва
ет беречь животный мир плане
ты, ее природу.

Суббота, 7 октября, 13.50,1-й ка-1

РЕПОРТЕР

"НОЖКИ БУША" ПОД ПИВО
Не так давно в “обществе все

общего благоденствия” куриные 
окорочка стоили дороже самой 
лучшей телятины. Еще в 60-е 
они были не щирпотребом, а де
ликатесом.

Все изменил бедный америка
нец по имени Тайсон, который, 
путешествуя из штата в штат, на
конец-то осел на одной ферме.

где ни шатко ни валко разводили 
цыплят. Именно он стал вторым 
Фордом, но только “куриным”. 

Когда Михаил Дегтярь и 
Игорь Шестков снимали эту пе
редачу “Репортер” в Америке, 
они поглотили неимоверное ко
личество “ножек Буша”. ■

Понедельник, 2 октября, 21.40,1 
РТР.

КОНВЕРСИЯ

ВМЕСТО ПУШЕК КАСТРЮЛИ? 8 -

е-
“Оборонка” — вот тема, ко

торую решил рассмотреть в пе
редаче “Параллели” Кипрас 
Мажейка.

Как отразилась конверсия на 
проблемах военно-промышлен
ного комплекса России? Легче 
ли пойдут экономические ре

формы. если пушки больше не ГО 
делать, а вместо этого наладить И- 
производство кастрюль, кероси- в- 
нок? Не пострадает ли в резуль
тате военное могущество нашей д 
державы?

Четверг, 5 октября, 19.10, РТР. МН

СЕРИАЛЫ РАСКОЛЬНИКОВ 
ИЗ ПРЕСТИЖНОГО ДОМА

Об этой грядущей в ноябре пре
мьере уже шумят все средства мас
совой информации. Почувствова.1 
пишуший и снимающий народ, что 
готовится нечтодля нынешнего те
левизионного кино необычное.

Телесериал называют и "Наш дом 
— Россия” и просто “Наш дом". Рас
сказывают про него прямо-таки чуде
са; и какую-то необыкновенную япон
скую камеру для съемок купили меце
наты, и знаменитые фирмы одели и 
снарядили всех персонажей, и даже 
мебель для фильма любители искусст
ва пожаловали. Да и дом непростой 
выбрали местом жительства героев — 
высотку сталинских времен, что на Ко
тельнической набережной. И хотя ав
торы уже пытались объяснять, в чем 
суть их замысла, многое остается не
ясным. Лучше всего знает всю исто
рию тот, кто ее сочинил. Поэтому воп
рос одному из авторов сценария, че
ловеку, умеющему делать в “большом" 
кинематографе почти все, — Алексан
дру Адабашьяну. Он был художником, 
сценаристом, актером и режиссером 
многих фильмов.

— Что нам готовит телевизион
ная команда: сценаристы А.Ада
башьян и С.Волынец, режиссер 
Л.Квинихидзе, оператор Е.Гуслин- 
ский и актеры — один другого име
нитее? Очередную мелодраму с ра
зоблачением грехов бывшей но
менклатуры?

— Продюсер фильма Матвей Сап
рыкин давно задумал вместе со своим 
американским компаньоном снять для 
России серию телефильмов. С целью 
разъяснить гражданам, как жить в ры
ночных условиях, не теряясь в дебрях 
экономики. Тем более что партнер Са

прыкина работал в Бразилии и видел, 
как это делали там; в форме популяр
ных фильмов - лекций.

— Значит, будем учиться “по 
бразильской системе”?

— Нет, от идеи снимать интервью 
"зубров” от экономики отказались. Я 
предложил избрать художественную 
форму. У нас конкретное здание, вы
сотное, элитное. Раньше из кранов те
кла во,да, шел по проводам ток, и жиль
цы об этом не думали. Жили на гото
вом. Вдруг все развалилось. Сказа
лось, за все надо платить, квартиры 
стали то ли свои, то ли государствен
ные... Началась непонятная, чуждая 
для благополучных жильцов жизнь,

— У вас, говорят, персонажи 
очень напоминают героев русской 
классики?

— Высотка —- большая, надо было 
ее заселить. Времени на съемки отве
дено мало, и каждому артисту объяс
нять характер его персонажа было бы 
слишком сложно. Мы решили придать 
жильцам “Дома” родовые черты лите
ратурных героев XIX века. Артистам 
сразу стали ясны общие направления 
характеров. Например, Раскольников 
не убивает старушек, а предлагает 
объединить счета или продать кварти
ру. Идеология знакомая — все разде
лить, отнять у тех, кто богаче. Или уп
равдом Рахметов. Спит на гвоздях, как 
у классика в романе. Но не для закал
ки, а потому что дворники гвозди вору
ют, Есть у нас валютная “интердевоч
ка" Соня Мармеладова, следователь 
Порфирий Петрович, беженец из 
Средней Азии, преподаватель Петя 
Трофимов, директор крупного завода 
и сын Павлика Морозова, профсоюз
ный деятель Павел Власов, журналист 
Чацкий, проживший 15 лет в Америке и

прибывший домой учить, как жить, 
бывший “номенклатурщик" Фамусов с 
дочкой Соней и женой Марьей Алексе
евной... Отцы, дети, другие родствен
ники. Все переплелось.

— А как же экономический “лик
без”?

— Вместо конкретного разговора и 
советов, как открыть шляпную мастер
скую или вести ресторан, мы в общем 
плане объясняем главное. Времена, 
когда государство все брало на себя, а 
гражданам доставалась дешевая кол
баса при мизерной зарплате, кончи
лись.

— Сериал делался по заказу 
НТВ?

— Канал появился позже. А понача
лу была почти авантюра. Мы работали 
втроем — Сапрыкин, Волынец и я — на 
страх и риск продюсера. Когда показа
ли сценарий на НТВ, все решилось за 
20 минут. Деньги нашлись. Начиная с 
27 ноября покажем 10 серий. Весной 
повторим их и добавим еще десять. А 
потом доведем до сорока.

— Вы пригласили “звезд”, хотя 
по законам сериалов обычно сни
маются неизвестные актеры, что
бы, если повезет, стать популярны
ми.

— В “Доме" поселились: А.Рома
шин, Л.Удовиченко, И.Кваша, Н.Селез
нева, А.Ростоцкий, А.Демьяненко, 
Л.Гузеева и даже Лидия Николаевна 
Смирнова, для которой высотка на Ко
тельнической — родной дом. Сейчас 
снимаем следующие серии, и соседей 
у них станет еще больше.

— Правда, что весь проект стоит 
три миллиона долларов?

— Я отвечаю за сюжет и героев. Но 
кино — дело дорогое...

ГО-

ТРИ-РЕГОЛ
ЖЕЛАННЫЙ РЕБЕНОК В Ж ЕЛАЕМОЕ ВРЕМЯ

Сам ое  надежное и соврем енное  
противозачаточное средство без побочных 
явлений

Европейское качество

ВНИМАНИЕ!
в одной упаковке - трехмесячный комплект таблеток по 

доступным для всех ценам

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!!!
Представительство завода “Гедеон Рихтер” в Москве: 

т е л е ф о н ы : 2 5 5 - 1 8 - 3 9 ,  2 5 0 - 7 1 - 8 1  
Ф а к с  2 5 5 - 1 7 - 5 4

Елизавета ТАЛИНА.
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