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П Р О Г Р А М М А  Т Е Л Е В И Д Е Н И Я  И  Р А Д И О
С  7  П О  1 3  Н О Я Б Р Я

Кому, даже из взрослых музыкан
тов, пожал руку папа римский или у ко 
го брала автограф вдова-наследница 
из царственного дома Романовых!

А называется все это «Новые име
на». Международной благотворитель
ной программе под эгидой Российско
го фонда культуры и Ассоциации фон
дов мира — пять лет. Но, конечно, у 
наших вундеркиндов не только нака
танная дорога, усыпанная розами. Слу

чаются и нехоженые тропы, пробиться 
по которым к  триумфу без активной 
поддержки взрослых юным дарова
ниям просто не под силу.

«Новые имена» — не только благо
творительное движение, но и одно
именные телерадиопрограммы. Одну 
из них — телевизионную — представ
ляет заслуженный деятель искусств 
России Святослав БЭЛЗА.

ЗА КУЛИСАМИ ВУНДЕРКИНДЫ
ИГРАЮТ В КУКЛЫ

— Начну с главного. Та- 
лант — явление редкое и 
хрупкое.. Ростку нужны поч
ва и уход. Наши юные ге
нии еще дети. Искусство от
рывает ребят от дома, от ро
дителей. Поездки подчас 
длятся месяц и больше. 
Нужно сверхусердие, а та
кой возраст требует игр, 
пазвлечений, обычных чу
дачеств. Сложная пробле
ма — несовпадение возрас
та биологического и эстети
ческого, За кулисами вун
деркинды играют в кубики, 
куклы, катают машинку, а 
в зале — это настоящие ар
тисты, с взрослыми эмоция
ми, с душой как бы вне воз
раста. С таким противоре
чием юным дарованиям не 
справиться. Наши крупные 
музыканты — Юрий Баш
мет, Даниил Шафран, Вла
димир Спиваков, Владимир 
Ашкенази и другие звезды 
сопровождают молодые та
ланты на международных и 
российских гастролях, ве
дут мастер-классы. Конечно, 
неоценима роль продюсеров 
и меценатов.

— Некогда в Москве была 
Школа для особо одарен
ных детей (детище Гольден- 
вейзера-Лушина), преобра
женная со временем в ЦМШ 
при Московской консервато
рии. Выпускники ее, музы
кальные вундеркинды, чаще 
всего оказывались в траги
ческой ситуации, когда надо 
было выйти на собственную 
дорогу жизни, оставив поза
ди и наставников, и востэр- 
жениое отношение к собст

венной необычности. Жизнь—
не игра. Она ломала многих 
из них. Несколько «особо 
одаренных» покончили
жизнь самоубийством. Я хо
чу сказать о проблеме одно
сторонности, хоть и прек
расной, вундеркиндства...

— Это действительно так. 
К сожалению, одаренные 
как бы ускоряют нормаль
ный ход времени, опережают 
события, сжигают запасы 
души, у которой есть предел, 
нервы. Когда приходит вре
мя просто жить, оказывает
ся, что они всё умеют на 
сцене и почти ничего —» в 
жизни. Нужна поддержка и

дальше. Родители наших 
юных талантов, жертвуя 
собствеиной профессией, 
отдают все силы своим ге
ниальным детям. Раньше 
была практика интернатов. 
Дети жили без родителей. 
Их заменяли Музы. Но не 
все становились Моцартами 
и Гилельсами. А быть или 
стать обычны.м человеком 
после искушения в юные 
лета искусом гениальнос
ти — почти трагедия... Так 
вот мы знаем об это.м, И не 
забываем об истинном, не-
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уставном, длительно.м (по
куда наш гений не станет 
крепко на ноги) попечитель
стве. Это и моя личная за
дача — я член попечитель
ского совета Фонда культу
ры. И больше, чем матери
альная помощь (устройство 
поездок, покупка инстру
ментов, стипендия, разовые 
пособия, прюмии и т. д.), у 
нас ценится такая связка; 
мастер — ученик.

— У вас, наверное, есть 
свои любимцы из россий
ских юных дарований?

— Не скрою, испытываю 
симпатию к дару Алины 
Коршуновой. Ей 10 лет. Но 
когда она играет Шопена, 
на челе ее печать мудреца. 
Или Дима Масленников из 
Питера — он виолончелист- 
виртуоз. Должен сказать, 
что «Новые имена» — это не

только музыканты. Напри
мер, Саша Терехов из Ковро
ва Владимирской области — 
уникальный модельер, на
дежда Славы Зайцева, полу
чил приз «Бурда моден» за 
оригинальность своих моде
лей. А живописец из Вла
димира Ваня Журавлев, сво
еобразием кисти напоми
нающий Босха, а смелостью 
рисунка — Бёрдслея!

— Говорят, что Россия ус
тала рожать талантливых 
людей...

— Это неправда. Может, 
и устала, но рождает столь
ко, сколько нужно. Надо 
только их искать, а найдя, 
пестовать. И не восхищать
ся только, не пксплуатирю- 
вать дар, а помогать встать 
на крыло, взлететь, быть до
стойными людь.ми великой 
России.

— Отчего-то мы ни разу 
не вспомнили о нашей ис
полнительской школе. Ведь 
в нашей Консерватории но
вая волна маститых настав
ников, еще далеко не ста
рых — Башмет, Петров, На
седкин, Крайнев, Третья
ков...

— Замечание кстати. Да, 
это наша российская край
ность — сгоряча отвергать 
хорошее «бывшее». Совет
ская исполнительская шка
ла — не идеологический 
жупел, не пыль в западные 
глаза. Она в самом деле са- 
мая-самая в мире. Наши 
видные музыканты сегодня 
пришли на педагогические 
кафедры сознательно. Их 
учили — они учат — их уче
ники сменят их. Традиция 
продолжается... Помню, как 
после большого перерыва в 
1990 году к нам приехал Ван 
Клиберн. Ему предложили 
почетное звание профессора 
Московской консерватории. 
Он поблагодарил и отказал
ся. «Я был бы счастлив, — 
сказал он, — носить звание 
не профессора, а «почетного 
выпускника Московской кон
серватории». Его желание 
исполнилось. В дипломе бы
ло записано: «Год поступле
ния — 1958-й, год оконча
ния — 1990-й».

Беседовал 
В. УЛАНОВ.

Д И К И Й  ЗА П А Д  ПО -ГО ЛЛ И ВУДСКИ
Если бы чудаки со всего света решили по

селиться в одной стране, они бы выбрали, 
конечно, Америку.

В Америке чудаков не только терпят, но в 
определенном смысле даже поощряют: пом
ня, очевидно, что порой они дают миру ге
ниев.

Герой нашей передачи не претендует на 
один ряд с великими. Он чудак местного 
масштаба. И стал знаменит тем, что завел 
себе тигра, потом еще одного, потом и еще. 
Его слава не давала многим покоя, и вла
стям пришлось принять специальный закон, 
чтобы уберечь от опасности слепых подра
жателей. А вот для нашего чудака было 
сделано исключение... Но чем он его заслу
жил?

...Об этом в следующей программе «Аме
рика с М. Таратутой». А кроме того, будет 
рассказано о том, что могут сделать соседи, 
чтобы помочь себе и другим, а в более ши
роком смысле — о традициях общественных 
работ в Америке.

Вы также побываете в студии, где рожда
ется фотореклама, а корреспондент К. Смир
нова постарается выяснить у прохожих, 
уважают ли американцы законы.

В заключение вам предстоит совершить 
путешествие во времени — побывать на Ди
ком Западе и увидеть его глазами Голливу
да и предприимчивых американских бизнес
менов.

Воскресенье, 13 воя($ря, 17.30, «Останкино».

АРХИВНЫЙ ПАРАД
ПОБЫВАЕМ НА ПАРАДЕ 

С «РЕПОРТЕРОМ». Съемоч
ная группа «Репортера» от
правилась в ТСЛ"'ВИЗИОННЫЙ 
архив в Реутово. Парады в 
честь 7 ноября давно отме
нены, а вот «Репортер» все 
же приглашает нас на Крас
ную площадь. Вы увидите 
апхивные кадры, повествую
щие о главном празднике 
стоаны ппошлых лет. Неуто
мимый «Репортер» разыскал 
также офицеров бывшего 
КГБ, охранявших наших 
вождей во воемя поаздника, 
и давно повзрослевших де
тишек, которые преподноси
ли им цветы.

Понедельник, 7 ноября, 
18.55, канал «Россия».

«НЕИЗВЕСТНЫЙ БЕРИЯ».
КТО о н ?  Новый телевизион
ный цикл «Версии» отлича- 
ется нетрадиционным взгля
дом на привычные полити
ческие фигуры давно ми
нувших дней. Фильм тоетий 
посвящен наркому внутрен
них дел Лаврентию Берии, 
о котором средства массовой 
инс{х)рмации сегодня публи
куют самую противоречивую 
инфоомацию. К примеру, 
вопреки устоявшемуся мне
нию, что Берия «русский 
Гиммлер», кровавый палач и 
тиран, возникла версия, на 
первый взгляд фантасти
ческая, утверждающая, что 
Берия на самом дел-’ был не 
кем иным, как рефоомато- 
ром, тонким политиком, пер- 
ВЫ.М «прорабом перестеой- 
ки». Авторы фильма обсуж
дают любые, даже самые 
невероятные версии. Пове
ствование пойдет на фоне 
кадров из игровых и доку
ментальных лент, попужаю-

щих зрителя в атмосферу 
тех лет.

Участники фильма звали 
Берию лично. Это бывшие 
ре.эиденты, физики, истори
ки, политические деятели 
той эпохи, «дама сердца» Бе
рии Нина Васильевна Алек
сеева. Кстати, жена Берии 
утверждает, что любовницы 
ее мужа — миф. Все эти 
женщины были всего-навсе
го осведомительница.ми.

Авторы фильма Ольга Ку- 
шаковская и Андрей Шипи
лов. Режиссер Ольга Ку- 
шаковская.

Среда, 9 ноября, 22.05, ка
нал «Россия».

ЧЕЛОБЕК С ЧАЙНИКОМ— 
БНУК «ДЕДУШКИ ЛЕНИ
НА». Ведущая рубрики «Пе
рпендикулярное кино» Ири
на Васильева задалась не
легкой задачей — просмот
реть массу фильмов о Вла
димире Ильиче Ленине, «де
душке» нескольких поколе
ний, и из .множества выб
ранных кадрюв сложить мо
заичный портрет нашей 
эпохи. Поможет ей в этом 
главный герой передачи, 
«человек с чайником». Это 
самый обычный обыватель, 
одно из любимых занятий 
которого — попить чайку у 
телевизора.

В прюграмме примут уча
стие: Михаил Ульянов — 
один из исполнителей ролей 
Ленина в кино и театре, ис
торик Александр Панцов, по
эт и сценарист Юрий Ара
бов.

Пятница, 11 ноября, 22.05, 
канал «Россия».

«XX ВЕК В КАДРЕ 
И ЗА КАДРОМ. 

ЛЕОНИД ФИЛАТОВ»
Автор программы Карен 

Шахназаров выбрал в собе
седники Леонида Филато
ва — популярного актера, 
драматурга, режиссера, поэ
та. Очень любимы зрителя
ми его телевизионные про
граммы «Чтоб помнили» на 
канале «Останкино». Фила
тов считает своим долгом 
рассказать о судьбах акте
ров, канувших в безвестность 
после взлета в искусстве и 
ранней смерти.

Но тема передачи лежит 
вне рамок традиционной 
«встречи с интеоосным че
ловеком». Филатов размыш
ляет о судьбе страны, отече
ственной культуры, будущем 
нации.

Четверг, 10 ноября, 
канал «Россия».

22 .10,



Понеаепьнпк. 
7 ноября

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
в.ОО — Мультфильмы.
8.30—Фильм—детям «ЛЕТИ, ЖУРАВЛИК-.
9.35 — На балу у Золушки.
10.35 — Гол.
11.05 — «Грузия — одна». Часть 3-я.
12.30 — Играй, гармонь!
13.10 —Фильмы нашей памяти. «АЛЕШКИ
НА ЛЮБОВЬ.
14.52, 21.00, 0.00, 0.52 -  Новости.
15.00 — Шире круг.
16.30 — Клуб путешественников 
17.20—Док фильм о Федоре Раскольнико
ве.
18.15 — «Рискнуть и победить- Телеигра 
19.30, 21.30-Погода 
19.45 -  -БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬ
БА ФИГАРО-. Спектакль.
20.40 — Спокойной ночи, малыши!
21.40 — Юмористическая программа 
М Задорнова
22.30 — Михаил Евдокимов е комедии -ПРО 
БИЗНЕСМЕНА ФОМУ-
0.05 —Концертная симфония В -А Моцарта.
1.00 — Праздничный концерт.
2.30 -  «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ-, Фильм- 
спектакль

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 -  Вести
8.25 — Клип-антракт. Ольга Гетте.
8.30 — Ура, каникулы! «ОСЕННИЕ КОЛО
КОЛА*. Худ. фильм.
9.50 — «Царь и вождь*. Док. фильм.
10.40 — Студия «Рост-, фестиваль «Золо
тая осень Славутича-. Часть 2-я.
11.10 — На борцовском Олимгте.
11.40 — Дворцы и крепости.
12.10 -  «ХМУРОЕ УТРО-. Худ фильм.
14.20 — «ЭДЕРА*. Телесериал.
15.15 — Спасение-911.
16.10, 23.25 — Теннис. Кубок Кремля.
17.40 — Домино Михаила Боярского.
18.15 — Праздник каждьгй день.
18.25 — Устами младенца,
18.55 — Репортер.
19.10 — Маски-шоу.
20.25 — Детектив по понедельникам. 
•СПРУТ-6-. 3-я серия. Часть 2-я.
21.30 — У Кскэши.
22.00 — Без ретуши.
23.30 — Река времени.
23.35 — Теннис. Кубок Кремля.
23.20 — Автомиг.
0.05 — Звезды говорят.
0.10 — Вечерний салон.

ТЕЛЕКАНАЛ «2 X 2»
7.00 — Программа ТВЧ.
7.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.40, 17.54, 0.10 -  Но
вости «2 X 2«.
7.35,11.02—«Кенди-Кенди- Мультсериал. 
8 .12-«СОРОК ПЕРВЫЙ*. Худ. фильм. 
9.55, 23.11 — «ВЕСТГЕЙТ». Телесериал.
11.42 -  «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА'- Худ 
фильм.
13.45 — Телегазета «2 х 2«.
14.00, 23.00 — Экспресс-камера.
14.05 — Комильфо
14.35 — «После 2000 года*. Док. сериал.
15.42 -  «ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ-. Сериал. 
16.50--ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА-. Сериал. 
0.15 —-ШАНСЫ-. Телесериал.
0.50 — Мой чемпион.
1.05 — Аэротика
1.15 — Музыкальные новости В!7-ТУ.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18.00 — Супершоу «Проще простого».
18.30 — Подмосковье.
19.30 — Мультфильм.
19.45 — Ж>13>нь СГТОЛИ1ХЫ
20.45  — «Б'ЕЛЛИСИМА». Телесериал.
2 2 .0 0  — Ак1 7 альное интервью
2 2 .3 0  Вечерний детектив «ТРОПИЧЕС 
КАЯ ЖАРА-

В т о р н и к . Среяа. — Т

8  н о я б р я 9 ноября — ^

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30, 8 .00 -У т р о
7.52, 8.52, 9.52, 10.52, 11.52 12.52,
13.52, 14.52, 15.52, 16.52, 18.52, 21.00,
23.52, 1.52, 2.52, 3.52 -  Новости
9.00 — «Война гоботов». Мультсериал. 
9.25, 19.30 — «ДИКАЯ РОЗА*. Телесериал.

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

10.00 —Ты помнишь, товарищ...
10.30, 3.05 — Мультфильмы.
11.00, 12.00-«СЮЖЕТ ДЛЯ ДВУХ РАССКА 
ЗОВ-. Телефильм 
12.15 — Утренняя почта.
13.00 — Я и мой клип
13.05, 14.00 -«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ 
ТЕРА- Телефильм 1-я серия.
14.45 — «Пять минут-. Клип.
15.00 - -ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ- Телесериал 
15.25 — Хроника деловой жизни.
15.30 — Дверь в малый бизггес.
15.45— Депо и право
16.00 — Веселые нотки
16.30 — Волшебный мир. или Синема
17.00 — Джем
17.20 — -ЭЛЕН И РЕБЯТА- Телесериал. 
17.52 — Мир сегодня
18.00 — Тайны Сгарой площади.
18.30 — Загадка -СБ- 
16.40, 21.30 — Погода
18.45 — -Кто есть кто. XX век-. Л.Ландау.
19.00 — Час пик 
19.55 -  Мы
20.40 — Спокойной ночи, малыши!
21.40 — Из первых рук.
21.50 — Песня-94.
22.35, 0.00 -  -ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 
ЛУНЫ-. Худ. фильм.
0.20 — В мире джаза.
0.40 — Авто-шоу.
0.52 — Пресс-экспресс,
1.05, 2.00 — Н. Бабкина и «Русская песня-. 
3.15,4.00—-Европа плюс-. Муз. программа

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 
8.00 
8.20 
8.30- 
9 .00- 
9 .25- 
9 .40-
10.35
10.45
11.35
11.40 
16.20 
17.00 
17.15
17.25
18.25
18.40 
19.05
20.25
20.35
20.45
22.45 
23.20
23.30
23.35 
0 .05- 
1.55-

— Формула-730.
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 — Вести 
-Требуются... Требуются...
— Время деловых людей.
— Всемирные новости АВС.
— Торговый дом.
— Без ретуши.
— Клип-антракт. Н.Сенчукова.
— «К-2- представляет; -Ню-.
— Телегазета.
— Крестьянский вопрос.
— Новая линия. Уфа, Волгоград.
— Там-там новости.
— Праздник каждый день.
, 23.25 — Теннис. Кубок Кремля.
— Ваше право.
— «Остров надежд». Видеофильм.
— 1-клуб.
— Подробности.
— «Никто не забыт».
— «ПАРИЖ ГЛАЗАМИ...* Худ. фильм. 
-ЭКС.
— Автомиг.
— Река времени.
— Теннис. Кубок Кремля.
— «ЯБЛОНИ», Худ. фильм (Германия).
— Звезды говорят.

ТЕЛЕКАНАЛ «2 ж 2»

8.30, 11 30, 14 30, 17.45 — НовостиО ЛГ\ о 'ЭП 17 1А_ /'Аклоы.

7.00 — Программа ТВМ.
7.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30.15.30, 16.40,17.54, 0.10 —Новости 
« 2 x2 -.
7.35, 11.02 — «Кенди-Кенди-. Мультсериал, 
8.12 — -ПРИНЦ И НИЩИЙ-. Худ. фильм. 
9.55, 23.11 — «ВЕСТГЕЙТ». Премьера много
серийного художественного фильма (ЮАР) 
Фильм 1-й. 11-я серия.
11.42 -  «РЕСПУБЛИКА ШКИД-. Худ. фильм, 
13.45 — Сам себе режиссер.
14.35 — «Горячие головы-. Спортивная про 
грамма.
15.42 — «ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ-, Сериал, 
16.50 — -ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА- Сериал
23.00 -  Экспресс-камера 
0.15 — «ШАНСЫ». Телесериал.
0.50 — Комильфо
1.05 —
1.15 — Музыкальные новости В12-ТУ.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18-00 — Супершоу «Проще простого»

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО*
6.30, 8.00 — Утро
7 .5 2 .8 .5 2 .9 .5 2 .1 0 .5 2 .1 1 .5 2 .1 2 .5 2 .1 3 .5 2 ,
14.52, 15.52, 16.52, 18.52, 21 .00, 23.52,
1.52, 2.52, 3 .52 — Новости.
9.00 — -Война гоботов». Мультсериал. 
9,25, 19.30 — «ДИКАЯ РОЗА-. Телесериал.
10.00 — Звездный час.
10.40 11.30, 2.25 — Мультфильмы.
1 1 .0 0 -  -НА ПОЛУСТАНКЕ», Телефильм.
12.00 — Афиша
12.40 — Я и мой клип
13.00, 14.00 - -ДАРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ
ТЕРА- Телефильм 2-я серия.
14.45 — -Пять минут- Клип
15.00 — -ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ- Телесериал. 
15.25 — Хроника деловой жизни.
1 5.30 — Экономика семьи
15.45 — Автосалон
16.00 - Посмотри послушай
16.20 — -Летающий дом- Мультсериал.
17.00 — Синяя птица
17.20 — -ЭЛЕН И РЕБЯТА- Телесериал 
17.52 — Мир сегодня
1 8 .0 0 -  В эфире — телерадиокомпания-Мир- 
18.30 — -Человек и закон- Спецвыттуск 
18.40, 21.30 — Погода
18.45 — -Кто есть кто XX век- Д Вертов
19.00 — Час пик
19.55 — -Два дня и вся жизнь- Док фильм
20.40 — Спокойной ночи, малыши'
21.40 — Монолог
21.50, 0 .00  — Ален Делон в худ. фильме 
-СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ- (Франция).
0 .10 — -Шесть вечеров с Ю. Никулиным- 
Вечер 5-й,
0 .52 — Пресс-экспресс.
1.05, 2.00 — «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАМ». Теле
фильм, 1 -я серия.
3.00, 4.00 — Вас приглашает Л.Лещенко.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7 . 3 0 -  
8 .0 0 , 1 
8.20
8.30 -  
9 .00 — 
9.25
9 . 3 0 -  
9 .45 — 
10.15
10.30 
10.45,

Формула-730.
2.00, 16.00, 20.00, 23 .00 — Вести. 
•Требуются... Требуются...
Время деловых людей.
Всемирные новости АВС. 
Клип-антракт. М.Романиди.
Торговый дом.
Депеша.

— Здорово живешь!
— Кино в ноябре.
20.35 —-САНТА-БАРБАРА». Телесери

ал.
11.35
11.40 
16.20
16.35 
16.45 
17.25,
18.25
18.40 
19.10
19.20
20.25
21.30 
22.05
23.20
23.30
23.35 
0.05  -  
0 .10  -  

1. 10 -

— Телегазета.
— Крестьянский вопрос.
— Там-там новости.
— Праздник каждый день,
— Новая линия. Дальний Восток.
23.25 — Теннис. Кубок Кремля.
— Фильм-премьер.

— Хозяин.
— Коллеги.
— Звезды Америки.
— Подробности.
— Виниловые джунгли.
— «Берия». Док, фильм.
— Автомиг.
— Реки времени.
— Теннис. Кубок Кремля.
-ЭКС,
-Театральный фестиваль в Эдинбурге.
— Звезды говорят.

ТЕЛЕКАНАЛ «2 х 2»

Четверг. —
Ю ноября — 1

Пятмпиа. ---- «Ч

; 11 ноября — >
Сз/бВота.

1 2  н о я б р я
Воскресенье. 

13 ноября

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30, 8 .00 — Утро „о
7 52 8 .5 2 ,9 .5 2 ,1 0 .52 ,11 .5 2 ,12 .52 ,13 .5 2 ,
14.52, 15.52, 16.52, 18.52, 21.00, 23.52,
1.52, 2 .52, 3.52 — Новости
9 00 — «Война гоботов» Мультсериал 
9.25, 19.30 — -ДИКАЯ РОЗА-. Телесериал

7 .00  — Программа ТВN.
7.30, 8 .30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.40, 17.54, 0 .10  -  Новости 
«2x2-.
7 .35 , 11.02 — «Кейди-Кенди-. Мультсериал. 
8 .12 -  «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ». Худ. 
фильм.
9.55, 23.11 — «ВЕСТГЕЙТ». Телесериал.
11 .42 — «ДВА КАПИТАНА» Худ. фильм.
13.45 — Телегазета «2 х 2»
14.00, 23.00 — Экспресс-камера.
14.05 — Секреты Сергея Зеереоа.
1 4 .35  — «Эюпедии,ия», Док сериал.
15.42 «ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮ^^ВИ' Сериал 
16.50 -  «ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА» Сериал. 
0 .15 — «СЕКРЕТЫ». Телесериал.
0.50 — Аагоэкспресс.
1.05 — Аэротика.
1.15 — Музыкальные новости 612-1^/.

10.00 — В мире животных.
10 40. 3.00 — Мультфильмы.
11.00| 1 2 .0 0 -«ДЕТСТВО НИКИТЫ».
12.20 — «Паломники». Док. фильм.
13 00 — Я и мой клип
13.05, 1 4 .0 0 -.ДАРТАНЬЯН И ТРИ м у ш к е 
т е р а - Телефильм 3-я серия.
14.30 — Киносрек
14 45 — -Пя1Ь минуг- Клип
15.00 - -ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ- Телесериал. 
15.25 — Хроника деловой жизни
15.30 — Россия на мировом рынке,
15.45 — Разрешите представиться,
16.00 — Чш ишересного?
1 6.20 — Мулыитроллия.
17.00 — Тег-а-гег
17.20 — -ЭЛЕН И РЕБЯТА- Телесериал. 
17.52 - Мир сегодня
18.00 До шестнадцати и старше.
18.30 — Миниатюра 
18.40, 21,30 — Погода
18.45 — -Кто есть кто XX век- Э.Хомеккер
19.00 — Час пик 
19.55 — Грэм Грин
20.40 — Спокойной ночи, малыши'
21.40 — Москва, Кремль.
22 .00 — Лотто -Миллион-.
22.30, 0.05 — День милиции. Концерт.
0 .52 — Пресс-экспресс.
1.05 — Афиша
1.35, 2.00 — «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАМ-. Теле 
фильм, 2-я серия.
3 .10 , 4 .00 — БИЗ-ТВ

КАНАЛ «РОССИЯ»

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30, 3.00 — Утро
7 52 8 ,5 2 ,9 .5 2 ,1 0 .5 2 ,1 1 .5 2 ,1 2 .5 2 ,1 3 .5 2 ,
14.52, 15.52, 18.52, 21 .00 , 23 .52 , 1.52,
2.52, 3.52 -  Новости.
9.00 — Сорока.
9.20, 19,25 — «ДИКАЯ РОЗА-. Телесериал.
10.00 -  Огород круглый год.
10.30 — Китай. Взгляд из провинции..
11.00, 12.00 -  "ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА-, 
Телефильм. 1-я и 2-я серии.
12.45 — Я и мой клип.
13.00 — -Музыкальные истории». Кинокон
церт
14.00, 3 .40  — Мультфильмы.
14.15 — Европа плюс.
14.45 — «Пять минут». Клип.
15.00 — -ГОРЯЧЕВ И ДРУГИЕ-, Телесериал.. 
15.25 — Хроника деловой жизни.
15.30 — Власть и реформы.
15.45 -  Наш прогноз.
16.00 — В гостях у сказки. «ПИТЕР ПЭН- 
1 -я серия
17.30 -  Рок-урок.
17.52 -  Мир сегодня.
18 00 — Человек и закон.
18.30 -  -Голоса России». Поет С Дружинин. 
18.40, 21.30 -  Погода
18.45 -  -Кто есть кто. XX век-. П Карден,
19.00 — Бомонд 
19.50 — Поле чудес.
20.40 — Спокойной ночи, малыши!
21.40 — Человек недели.
22.00 — В клубе детективов. -УЛИЦЫ САН 
ФРАНЦИСКО». 10-я серия (США).
23.00 — Единственный дубль.
0.05, 1,00 — Концерт группы «Пинк Флойд- 
0.52 — Пресс-экспресс.
1.45 — Кинотрек.
2.00, 3 .00 — -МИСТЕР ИКС». Телефильм.
4.00 — Я почти знаменит.

7 .30  — Формула-730.
8.00, 12.00, 16,0 0 , 2 0 .0 0 , 23.00 — Вести.
8.20 — Требуются... Требуются...
8 .30 — Время деловых людей
9.00 — Всемирные новости АВС.
9.25 — Клип-антракт. И.Корнелюк.
3.30  — Поехали!
9.40  — Военный курьер.
9.55  — Совершенно секретно.
10.45, 20.35 — -САНТА-БАРБАРА-, Телесериал.
11.35 — Телегазета.
1 ■! .40 — Крестьянский вопрос.
12.10 — Милицейский репортаж.
1 6 . 2 0 - Студия «Рост».
16.50 — Там-там новости.
17.05 — Праздник каждый день.
17.15, 23 .25 — Теннис. Кубок Кремля. 
18.15 — Будни.
18.55 — Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
19.25 — Своя игра.
20 .25 — Подробности.
21 .30  — Шестое чувство.
22 .00 — Никто не забыт.
2 2 .10—XXвеквкадреизакадром. Л.Филатов
23 .20  — Автомиг.
23 .30 — Река времени.
23 .35 — Теннис. Кубок Кремля.
0.05 — «ШТЕМП». Худ. фильм.
1.35 — Звезды говорят.

ТЕЛЕКАНАЛ «2 х 2»
7 .0 0  — Программа ТВН.
7.30, 8 .30, 10.30. 11.30, 12.30, 13,30, 
14 30, 15.30, 16.40, 17.54, 0 .10 — Новости
«2 X 2-,
7 .35 , 11.02 — «Кенди-Кенди». Мультсериал. 
8 .12 -  «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫС
КА». Худ. фильм.
9.55, 23,11 — «ВЕСТГЕЙТ». Телесериал.
11.42 -  «ПРОПАВШИЙ СРЕДИ ЖИВЫХ». Худ. 
фильм.
13.40 — Комильфо.
13.55 — «Денди». Детская программа.
14.35 — «Бойна в воздухе». Док. сериал.
15,42 — «ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ». Сериал.

А Л

1 6 .5 0  — «ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА» Сериал. 
2 3 .0 0  - Экспресс-к.эмера 
0 .1 5  - «СЕКРЕТЫ» Телосериал.
0 .5 0  -  Секреты Сергея Зиерева 
1 .05  - -  А'эро!иха.
1 .15  -- Музыкальные нонсюти В!2-Т\/.

М О С К О В С К А Я
П Р О Г Р А М М А

КАНАЛ «РОССИЯ»

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.30 — Субботнее утро делового человека
8.15 — Спорт-шанс.
8.45 — Слово пастыря.
9.00 — «Марафон-15» — малышам.
9.30 — В эфире—телерадиокомпания «Мир».
11.00 — Утренняя почта.
11.30 — Я — женщина,
12.00 — Без паузы.
12.15 — Смак
12.30 — «АФОНЯ». Худ фильм.
14.20 — Книжный двор.
14,52, 21.00, 23 .30, 0.52 — Новости.
15.00 — Диалог в прямом эфире.
15,40—«Постижение демократии •. Фильм 6- й
16.40 — Охранная грамота.
17.15 — В мире животных.
17.55 — Врейн-ринг.
18.45 — До и после...
19.40 — «КОМАНДА В ШЛЯПАХ». Телесериал.
20 .40 — Спокойной ночи, малыши!
21.35, 23.25 — Погода.
21.45 — «ХОЗЯИН БАЛЛАНТРЕ». Телесериал.
22.45 — Оба-на'
23 .40 — Матадор.
0.30, 1.00 -  Хит-парад «Останкино».
1.30 — Театральный роман.
2.20 — «СТАРШИЙ СЫН». 1-я серия.
3.25 — 1,^льтАильм.
3.35 — «Европа плюс». Муз.программа.Европа плюс»

КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 — Формула-730.
8.00, 12.00, 16,00, 20.00, 23 .00 — Вести
8.20 — Требуются... Требуются...
8.30 — Время деловых людей 
9.00 — Всемирные новости АВС.
9.25 — Мультфильм.
9.35 — Поехали!
9.45 — Киноглаз. «Восковые персоны*.
10.45, 20 .35 — «САНТА-БАРБАРА». Телесе
риал.
11.35 — Телегазета.
11.40 — Крестьянский вопрос.
16.20 — Студия «Рост». «Веер».
16.35 — Там-там новости.
16.50 — Праздник каждый день.
17.00, 23.25 — Теннис Кубок Кремля.
17.55 — Дисней по пятницам. «ГЕКТОР — 
БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПАССАЖИР». 2-я серия.
18.55 — Клип-антракт. С.Лазарева.
19.05 — Лавка миров. Альманах фантастики.
20.25 — Подробности.
21.30 — Сам себе режиссер.
22.05 — «К-2» представляет: «Перпендику
лярное кино».
23.20 — Автомиг.
23.30 — Река времени,
23.35 — Теннис. Кубок Кремля.
0.05 — «ДОМ СВИДАНИИ». Худ.фильм.
1.25 — Звезды говорят.

8 ,00, 14.00, 20 .00, 23 .00 — Вести.
8.25 — Мультфильм,
8.35 — Студия «Рост». «Римиюкие каникулы*.
9.05  — Пилигрим.
9 .50  — Соотечественники. -Ворота в рай». 
10.20 — Парламентская неделя.
11.05 — Телеэрудит.
11.10 — Обратный адрес.
11.55 — Киномарафон. -Аниматограф».
13.25 — Де-факто
13.40, 14,20, 22.25 —Тенг«с. Кубок Кремля
15.50 — Музыка на десерт.
16.05 — Футбол без границ.
16.50 — Телеэрудиг.
16.55 — -ЭДЕРА-, Телесериал
17.50 — -Собор Парижской богоматери-
Мультфильм (США). 
1 3 ,50 - “

ТЕЛЕКАНАЛ «2x2»
7.00 — Программа ТВН,
7.30, 8 ,30, 10.30, 11.30, 12 .30, 13.30,
14.30, 15 .30, 16.40, 17.54, 0 .10  — Новости 
.2x2-,
7 .35, 11.02 — «Кенди-Кенди». Мультсериал 
3.12 -  «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
Худ.фильм.
9.55 — «ВЕСТГЕЙТ». Телесериал.
11.42 — «САДОВНИК». Худ.фильм.
13.45 — Телегазета «2x2».
14.00, 23.00 — Экспресс-камера.
14.05 — Секреты Сергея Зверева.
14,35 — «ОКАВАНГО», Телесериал.
15.42 .ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ- Сериал. 
1 6 .5 0 -  -ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА- Сериал. 
23.11 «ГОРЕЦ». Телесериал.
0 .1 5  — -СЕКРЕТЫ” Телосериал,
0 .5 0  — Вечерний пасьянс.
1 .05  — Аэротика.
1.15 — Музыкальные новости В!2-ТУ.

Праздник каждый день.
19.00 — Аншлаг и К",
20.25 — «ОПЫТЫ ЛЮБВИ» Худ.фильм. 
22.10 — Клип-антракт. Группа «Дюна». 
23 ,20 — Автомиг.
23.30 — Река времени.
23 .35 — Программа «А».
0.35 — Звезды говорят.
0 .40  — «ГОРОД». Худ.фильм,

ТЕЛЕКАНАЛ «2x2»

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7 .0 0 -

1 5 .3 0 ,1 6 .4 0 ,1 7 .^4 ,0 .5 1  —Новости «2x2»
8.00 — Христианская программа.
8 .35  — Утренний пасьянс,
9.15 — Телегазета «2 х 2».
9 .35 — Мой чемпион.
10.00 — Сообщает Рейтер-Россия.
10.35 — «Роботек». Мультсериал.
11.10 — «Денди». Детская программа. 
12.05 — Комильфо.
12.20  -  

1 3 .0 0 -  
1 4 .0 5 -  
15.00 -  
15.35 -  
1 6 .4 5 -

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18.00 — Супершоу «Проще простого», 
18.30 — Русский! дом.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18 .00 -
18.30
1 9 .00  
19.45
20.00 
20.20

0 .4 5  •

- Автосфера
- Г^сский стиль 

Ю мористическая передача. 
Медицинекш! восгнгч

М. - - ' Чзскис компьютерные новости 
0К 1  ю .
Все о туризме

21.00 — Империя «Спорт-
22.00 — ДВМ' Новости недели.

8.15 — Олимпийское утро.
8.50 — Спортлото.
9.00 — Марафон-15.
9.30 — С утра пораньше.
10.00 — Полигон.
10.30 — Пока все дома.
11.00 — Утренняя звезда.
11.50— Под знаком «пи».
12.35 — Фестиваль народного творчества.
13.15 — Экономика и реформы.
13.40 — -Шпаргалка- с подарком.
14.00 — «Подводная одиссея команды Кус
то» Док сериал.
14.52, 18.00, 23 .52, 0 .52 -  Новости.
15.00 — -Стр.зтегия победы-, Док.сериал.
15.50 — Живое дерево ремесел.
16.00 — Клуб путешественников,
16.50 — Современники о Леониде Когане.
17.30 -  Аглерика с М.Таратутой.
18.10 — Телелогдй.я.
18.25 — -Баскетбольная лихорадка-, -Насто
ящие охотники за привидениями- Мультсе
риалы (США)
19.20 — Вся Россия -В городе Н-.
19.50 — Погода.
20.00 -  КВН-94.
22.00 — Воскресенье.
22.50 — Спортивный уик-энд.
23.05 — -Вокзал мечты». Ю Башмет.
0.05 — Любовь с первого взгляда.
1.00 — Музобоз.
1 .45  — -СТАРШИЙ СЫН-. Телефильм. 
2-я серия.
2.55 -  Концерт ф.Киркорова.

КАНАЛ «РОССИЯ»

Программа ТВН.
7 .30 , 8 .30, 9.3^0̂  ̂ 10-30, 12.55, 14.00,

Возможно, они сошли с ума-. 
Война в воздухе». Док.сериал. 
После 2000 года». Док.сериал. 
ОКАВАНГО». Телесериал. 
.ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ». Сериал. 
ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА». Сериал. 

17.50 — Анонс недели.
23 .00 — Экспресс-камера.
23 .06 — «ИСПУГ». Худ.фильм (США).
1,05 — Аэротика.
1.15 — Программа Спид-инфо-видео.
1.35 — Музыкальные новости В12-Т\/.

«р о с с и й с к и е
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8.00, 14.00, 20 .00, 23 .00  -  Вести.
8,25 — Студия «Рост». «Вспоминая Драгу1*« 
СКОРО*.
8.55 — Лучшие игры НБА.
9.50 — Шесть соток.
10.10 — Доброе утро, Европа!
10.40 — Аты-баты ..
11.10 — Русское лото.
11.55 — «РАДУГА». Худ.фильм.
13 .40 , 14 ,20 . 2 3 .2 5  — Теннис, Кубо» 
Кремля.
15.50 — Не вырубить...
16.05 — -ЭДЕРА-. Телесериал.
17.00 — В мире животных.
18.00 —Волшебный мир Диснея. -Гуфиивгв 
команда», «Черный плащ-.
18.55 — Праздник каждый день.
19.05 — Мультфильм.
19.15 — Мишель Легран.
20.25 -  -НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ", ХуД, 
фильм.
22.05 — Коробка передач.
22.25 — У Ксюши.
23.20 — Автомиг.
23.30 — Река времени.
2 3 .3 5 — Теннис. Кубок Кремля.
0.03 — Звезды говорят.
0.10 — Чемпионат мира по автогонкам.

ТЕЛЕКАНАЛ «2x2»
7.00
7.30,
15.30,
8.00 -

8.35 -
9.00 -
9.15 -
10.00
10.15
10.35
11.10
13.00 
14.05 
14.25
15.00
15.35 - 
16,45 - 
1 7 .50 -
23.00 - 
2 3 ,0 6 - 
Худ фи 
1.21 -

Религиозная программа.
8.30, 9 .30, 10.30, 12.55, 14.00, 
16.40, 17.54, 1.16 — Новости «2x2».

— Программа ТВН.
— Музыкальная программа.
— Столичная жизнь.
— Телегазета «2 х 2«.
— Секреты Сергея Зверева.
— Экспосюжеты.
— «Конан». Мультсериал. 
— СЛОМАННАЯ ПОДКОВА». Худ.филЫ4,
— «Экспедиция». Док.сериал.
— Видео: последние новости.
— Гонки на выживание.
— «ОКАВАНГО». Телесериал.
— «ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ*. Сериал.
— «ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА». Сериал.
— Анонс недели.
— Экспресс-камера
— «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В МЕРСЕДЕСЕ». 
,'.!,м 1 -я серин.
Музыкальные новости 612-11/.

М О С К О В С К А Я
П Р О Г Р А М М А

19.00 — Птичий рынок. 
19.30 — Диалог
20.00 — Спортивный канал.
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18.00 — Супершоу «Проще простого».
18.30 — Подмосковье.
19.30 — Мультфильм.
19.45 — Жизнь столища
20 .45  — «Б'ЕЛЛИСИМА». Телесериал.
22 .00 — Аюуальное интервью
22.30 — Вечерний детектив «ТРЮПИЧЕС- 
КАЯ ЖАРА-

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8.30, 11 30, 14 30, 17.45 — Новости 
8.40, 9,35, 15.30, 17.15 — Гостиная семей
ного канала.
8.50 — Наши любимцы.
9.05 — Главный здесь я.
9.50 — А.Чехов. «Чайка*.
10.35 — Гостиная . Аяексаедр Асмолов.
11.00, 12,35, 17,40 — Музыка на канале.
11.10 — Клепа в «Мире детства-94..
11.35 — .Русалочка*. Спектакль для детей.
12.20 — Дорогой, любимый дедушка.
12.50 — .ОБЛАКО РАЙ., Худ. фильм.
14.05- В  семейном канале — семья Жем
чужных.
14.35 — Обед у Юзефа.
14.50 — Гостиная... Гарри БардкЖ.
15.10 — .И дал ему звезду утреннюю*.
15.35 — *На сцене и за кулисами*. Бенефис 
Э Смольного.
16.35 — Гостиная... Поэт Игорь Иртеньев.
16.45 — Соседи по планете.
17.25 — Новости моды.

КАНАЛ НТВ
18.00 — НТВ представляет: анонс недели.
18.05 —.АЙВЕНГО*. Телефильм. 6-я серия.
18.35 — "Дикая природа..... Док. сериал,
19.00, 22.00 — Сегодня.
19.35 — Теннис. Кубок Кремля.
20.15 — Мир кино. Тото и Фернандель в 
фильме "ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН. (Франция — 
Италия),
22.35 — Час сериала. .ШАНТАЖ* (Италия)
23.35 — Времечко.
0.05 — Теннис в полночь.
0.35 — Музыкальная программа.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ -  
5 КАНАЛ»

7 .3 0 -
13.00 
13.15
13.30
церт.
14.00 
14.35,
15.30 
17.05 
фильм.
17.50 
18.55
19.30
19.50 
20.10 
21.20 
танцев 
22.20
22.30 
22.40
22.50 
такль. 
0 .4 5 -

Теяеканал .Доброе утро».
— Волшебная линия.
— Путешествие по Востоку.
— "Возвращение в легенду*. Кон-

— Тест.
20.30 — "КАМИЛЛА.... Телесериал
— "СТРАСТИ* Телесериал
— *Сказ о холопе Никишке*. Теле-

— Мультфильмы.
— Крестики-нопики.
— Информ-ТВ
— *Эхо над площадью*. Док. фильм
— Большой фестиваль.
— Международный конкурс бальных

Телемагазин.
— Телеслужба безопасиости.
— Ваш стиль.
— К Булычев. «ОСЕЧКА*. Телвепвк- 

Международные автогонки.

ТВ-6 МОСКВА
6.00 — Не с той ноги (МТ'/).
7.30, 19.30 — Мультфильмы
7.45, 11.30 — Доброе утро с Л.Лейкиным
8.00, 17.15, 23.45 — ПОСТмузыкальныв
новости
8.15, 13.00-*9 0  х 60 x 90*.
8.30—Детский сеанс; *ГОСТЬЯИЗ БУДУ 
ЩЕГО*. 1-я серия; Мультфильмы.
9.50 — «Мое кино*. Георгий Деливв.
10.20, 18.45 -  Снято!.. (МТУ).
10.35-Стиль (СNN).
11.00 — .Моя звезда*. Георгий Юматов.
11.45 — Программа МТУ.
12.00, 20.00 —Кинотеатр ТВ-6. "ТАГГЕРД*
4-я и 5-я серии.
13.15-КинотеатрТВ-б. .БОЛЬШАЯ ДОРС 
ГА*.
15.00 -  ПРОГРАММА «ГАУДЕАМУС*: .Два
лика Вселенной*; Леонид Коган.
18.25 — Катастрофы недели.
18.45 — Сериал Рея Брэдбери. «ВЕТЕР
17.30 -  Кинотеатр ТВ-6. .СОБАЧЬЕ СЕРД 
ЦЕ*. 1 -я серия.
19.00 -  Новости (СNN).
21.10 -  Кинотеатр ТВ-6 -КУБАНСКИЕ КА 
ЗАКИ*.
23.10 —Сериал Рея Брэдбери *АШЕР, II 
0.00 — «20 из Европы* (^ ^ ) .

14.35 — -Горячие головы*. Спортивная про
грамма.
15.42 -  .ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ*. Сериал. 
16.50 — "ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА* Сериал
23.00 — Экспресс-камера 
0.15 — «ШАНСЫ*. Телесериал.
0 .5 0  — Компльфо
1,0.5 — Аэгхликз
1.15 — Музыкальные новости В12-Т\/.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18.00 — Супершоу -Проще простого-.
18.30 — Подмосковье.
19.30 — Мультфильм.
19.45 — Лицом к городу.
20.45 — "БЕЛЛИСИМА*. Телесериал.
22.00 — Приглашает Борис Ноткин.
22.30 — Вечерний детектив «ТРОПИЧЕСКАЯ 
ЖАРА-.

«РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ»
Мир вашему дому. 

8.40, 11.30, 14.30, 17.45-
8.30

Новости
8.50 — Студия "Рост.. Кенгуру.
9.20 — французский язык для детей.
9.40 — Визитная карточка.
10.00 — Французский язык. 1-й и 2-й годы 
обучения.
11.00 — За кулисами премьер.
13.30 — Вспоминая Волошина. Часть 1-я.
14.00 — Мир авиации.
14.35 — *Пою для вас., Алена Апина.
14.50 — Рукодельница.
15.05 — Док, фильм.
15.15 — Альфред Шнитке. Избранное.
15.45 — Медицина для вас.
16.00 — Теннис. Кубок Кремля.
17.05 — "Послесловие*. В. Ежов,
17.40 — Интерьер-курьер.

КАНАЛ НТВ
18.00 — "АЙВЕНГО*. Телефильм. 7-я серия.
18.30 — «Дикая природа...* Док. сериал.
19.00, 22.00— Сегодня
19.35 — Теннис. Кубок Кремля.
20.20 -  Мир кино. .ПРЕДСМЕРТНЫЙ КРУП
НЫЙ ПЛАН* (США).
22.35 — Час сериала, -ШАНТАЖ* (Италия),
23.35 — Времечко.
0.05 — Ретро-ТВ Писатель Ф.Абрамов.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ -  
5 КАНАЛ»

7.30 — Телеканал -Доброе утро*.
13.00, 13.25, 15.30, 19.30, 22.30 -  Ин-
фОрм-ТВ.
13.10, 17.45 — Мультфильмы.
14.00 — Скорая помощь
14.30, 20.30 — «КАМИЛЛА...* Телесериал.
15.45 -  .ТАЙНА ВИЛЛЫ*. Худ. фильм.
17.25 — Волшебная линия.
18.20 — Там, где живет Паутмныч,
18.35 — Муз, программа для детей.
18.55 — Во славу отечества.
19.50 — Спорт, спорт, спорт...
20.10 — Большой фестиваль.
21.20 — «Красавчик Джек*. Док. фильм.
21.40 — Консерватор.
22.10 — Телемагазин
22.15 — Телеслужба безопасности.
22.45 — Спортивные новости.
23.00 — Ваш стиль.
23.05 — «ЧЕКИСТ*. Худ. фильм.
0.35 — П.Чайковского -Спящая красавица*.

ТВ-6 МОСКВА
8.00 — Не с той ноги (МТУ).
7.30, 19.30 — Мультфильмы.
7.45, 11.30 — Доброе утро с Л Лейкиным.
8.00, 17.15, 23.45 — ПОСТмузыкальныв но-

8.15, 13.00 -  .90 X 60 X 90*.
8.30 -  Детский сеанс; -ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ
ЩЕГО*. 2-я серия; Мультфильмы.
10.15, 18.45-Снято!.. (МТУ).
10.30 — Кинескоп.
11.00 — Пульс моды (МТУ).
11.45 — Программа МТУ.
12.00, 20.00 -  Кинотеатр ТВ-6. .ТАГГЕРД*
5-я и о-я серии.
13.15 — КУБАНСКИЕ КАЗАКИ*.
15.00 -  ПРОГРАММА «ГАУДЕАМУС>; 
•Культура древнего Египта*;
■Икебана — оранжировка цветов* (Япония) 
•Скрипка Леонида Когана* (Фильм-концерт
18.45 — Сериал Рея Брэдбери -АШЕР, II*.
17.30 -  .СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ*. 2-я серия,
19.00-Новости (СNN).
21.10 — Кинотеатр ТВ-6. -БЕЛЫЕ Р(ХЫ*.
23.00 — Сериал Рея Брэдбери *0 ЧУДО 
РЕДКИЙ МЕХАНИЗМ*.
23.40 — Атлас.
0.00 — Музыку не остановить! (МТУ).

фильм.
9.55, 23,11 — "ВЕСТГЕЙТ*. Телесериал.
11.42 — "ДВА КАПИТАНА* Худ. фильм.
13.45 — Телегазета -2 х 2"
14.00, 23.00 — Экспресс-камера.
14.05 — Секреты Сергея ЗЕорева,
14.35 — «Эг^'.педиция*. Дох серг’ал.
15.42 - .ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮ5ВИ- Сериал.
10.50 — .ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА., Сериал. 
0.15 — -СЕКРЕТЫ*. Телесериал.
0 .50  — Азгоэкспресс,
1.05 — Аэротика.
I .  15 — Музыкальные новсюти В12-ТУ.

МОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАММА

18.00 — Супершоу .Проще простого*.
18.30 — Подмосковье.
19.30 — Мультфильм.
19.45 — Жизнь столицы.
20.45 — «Московский Кремль*. Док. фильм.
22 .30 — 7-й ряд, 17-е кресло.

«РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8.30 — Мир вашему дому
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 — Новости,
8.50 — Телеконкурс юристов.
9.35 — Высшая школа.
9.50 — Вкусно, очень вкусно!
10.05 — Немецкий язык. 1-й и 2-й годы обуче
ния.
I I .  00 — Ретро-шлягер.
13.30 — Фильмы реж. Ю.Шиллера. «ВОПЛО
ЩЕНИЕ*.
13.50 — Почта гарантирует.
14.00 — Стимул.
14.35 -  «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА*. Сериал.
15.40 — «Легкая кисть Фрагонара*.
1 6 .0 0 — Теннис. Кубок Кремля.
17.00 — С любовью к музыке.

КАНАЛ НТВ
18.00 — «АЙВЕНГО». Телефильм, 8-я серия.
18.30 — «Дикая природа...». Док. сериал.
19.00, 22.00 — Сегодня.
19.35, 1.05 — Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Россия — Финляндия.
20.05 — Мир кино. Редфорд в фильме Роя 
Хилла «ВЕЛИКИЙ ВАЛЬДО ПЕППЕР» (США).
22.35 — Час сериала. «ШАНТАЖ» (Италия).
23.35 — Времечко.
0.05 — Кафе «Обломов».

ТВ «ПЕТЕРБУРГ —
5 КАНАЛ»

7.30 — Телеканал .Доброе утро*.
13.00, 13.25, 15.30, 19.30, 22 .30 -  Ин-
(форм-ТВ.
13.10 — Волшебная линия.
14.00 — Скорая помощь.
14.30, 20.30 — "КАМИЛЛА...*. Телесериал.
15.25 — Телемагазин,
15 .45— НЕБЕСАОБЕГОВАННЫЕ* Худ фильм.
18.00 — Мини-футбол. *Зенит-84. — сб. С.- 
Петербурга.
19.50 — Спорт, сгюрт, спорт.„
20.10 — Большой фестиваль.
21.20, 23.40 — Концерт к Дню милиции.
22.15 — Телеслужба безопасности.
22.45 — Спортивные новости.
22.55 — Блеф-клуб.
23.30 — Ваш стиль.

ТВ-6 МОСКВА
6.00 — Не с той ноги (МТУ).
7 .30, 19.30 — Мультфильмы.
7,45, 11.30 — Доброе утро с Л.Лейкиным.
8.00, 17.10, 23.45 — ПОСТмузыкальныв но
вости.
8.15, 13,00 — .9 0 x 6 0  X 90*
8.30 — Детский сеанс: .ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ
ЩЕГО*. 3-я серия; Мульт(фильмы.
10,05, 18.45 — Снято!.. (МТУ).
10.20 — -ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ*. 1-я серия.
11.45 — Программа МТУ.
12.00, 20.00 — Кинотеатр ТВ-6. *ТАГГЕРД*.
6-я и 7-я серии.
13.15 — Кинотеатр ТВ-6. .ЧАПАЕВ*.
14.5 0 -  ПРОГРАММА .ГАУДЕАМУС.; Куль
тура древней Индии; «Земля всегда рядом*; Не 
тольхо разумом*; -Несравненный Дягилев*.
16.45 — Сериал Рея Брэдбери. .0  ЧУДО 
РЕДКИЙ МЕХАНИЗМ-
17.25 — Кинотеатр ТВ-6, *ДНИ ТУРБИНЫХ*
1 -я серия,
19.00 -  Новости (СNN).
21.00 -КинотеатрТВ-6. Фильмы Клода Лелу 
ша *С НОВЫМ ГОДОМ'* (Франция).
2 3 .1 0 — Сериал Рея Брэдбери -ПО ПОРЯДКУ 
РАССЧИТАЙТЕСЬ-
0.00 — Хит-лист Королевства (МТУ).

I О. I КиР.аи 1},2агу1(У1<з.
14.35 — «Бойна в воздухе». Док. сериал.
15.42 — «ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ». Сериал.
16.50 — «ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА». Сериал.
2 3 .0 0  — Экспресс-камера  
0 .1 5  =СЕКРЕ1Ы» Телесериал.
0 .5 0  — Секреты Сергея Зверева
1 .05  — Ааротика.
1 .1 5  Музыкальные новости В!2-Т\/.

М О С К О В С К А Я
П Р О ГР А М Г уТА

18.00 — Супершоу -Проще простого*.
18.30 — Русский дом.
19.30 — Мультфильм.
19.45 — Жизнь столицы.
20.45 — .БЕЛЛИСИМА*. Телесериал.
22 .00 — Градъ-город.
22 .30 — «ТРОПИЧЕСКАЯ ЖАРА*.

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8.30 — Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 17.45 — Нов(Х:ти.
8 .50 — Студия «Рост*. Чья сторона?
9.20  — Немецкий язык для детей.
9.40  — "Рикэ-хохолок*. Мультфильм.
10.00 — Путешествие в Страну испанского 
языка. 1-й и 2-й годы обучения.
11.00 — Ноу-хау: информация, люди, идеи.
13.30 — Открытый Т8-униеерситет.
14.15 — Русский национальный музей ис
кусств.
14.35 — "Пою для вас*. И.Аллегрова.
14.40 — "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА*. Сериал.
15.50 — Графоман.
1 6 .0 0 — Теннис. Кубок Кремля.
17.00 — «Площадь Пушкина*. Док. фильм.
17.10 — Чада Светлой Рсюсии. .Воин Андре
евич Римский-Корсаков*.
17.40 — Интерьер-курьер.

КАНАЛ НТВ
18.00 — "АЙВЕНГО*. Телефильм. 9-я серия.
18.30 — "Дикая природа,..*. Док. сериал.
19.00, 22.00 — Сегодня
19.35 — Теннис. Кубок Кремля.
20 .20 — Мир кино, Брижит Бардо в фильме 
"ПАРИЖАНКА* (Франция).
22.35 — Час сериала. «ШАНТАЖ* (Италия).
23.35 — Времечко.
0 .10 — Кино не для всех. «ПСИХ И МЕЛОЧОВ- 
КА*. "ЧУШЬ, ИЛИ РАССКАЗ НИ О ЧЕМ*.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ —
5 КАНАЛ»

7.30  — Телеканал «Доброе утро*.
13.00, 13.25, 15 .30, 19*30, 22 .30  — Ин
форм-ТВ,
13.10, 1 5 *1 0 -* Мультфильмы.
14.00 — Скорая помощь.
14.30 — Урок немецкого языка,
14.45 — Европейский калейдоскоп.
15.45 — «НАЧАЛО». Худ. фильм.
17.25 — Волшебная линия.
17*40 — Разноцветная собака.
18.00, 1 8 .5 0 — Мини-футбол. Полуфинал.
18.35 — По всей России.
19.50 — Спорт, спорт, спорт.
20.10 — Большой 4:юстиваль.
20*30 — Ура, комедия! «ШКУРА».
21.45 — Сегодня — день милиции.
22.05 — Телемагазин.
22.15 — Телеслужба безопасности.
22.45 — Спортивные новости.
23 .00 — Ваш стиль.
23.05 — Вечерний звон.
0.05 — «От^ий дом». Телефильм.

ТВ-6 МОСКВА
6 .00 — Не с той ноги (МТУ).
7 .30, 19.30 — Мультфильмы.
7.45, 11.30 — Доброе утро с Л .Лейкиным.
8.00, 17.10, 23.45 — ПОСТмузыкальныв но
вости.
8*15, 1 3 .0 0 - .9 0 x 6 0 x 9 0 »
8.30 — Детский сеанс: «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ
ЩЕГО». 4-я серия; Мультфильмы,
10.05, 18*45-С н я то '., (МТ^).
10.20 — «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ.
11.45 — Программа МТУ.
12.00, 20*00 -  «ТАГГЕРД». 7-я и 8-я серии.
13.15 — Кинотеатр ТВ-6. «БЕЛЫЕ РОСЫ».
14.45 -  ПРОГРАММА «ГАУДЕАМУС»: 
•Встреча двух Щ1вилизаций»: Древние госу
дарства на территории нашей Родины; «Исто
рия древнего символа» Об истории и проис
хождении креста; «Русский музей». Фильм 1-й 
Авторский вечер Д. Кабалевского.
1 6 .4 5 — Сериал Рея Брэдбери «ПО ПОРЯДКУ 
РАССЧИТАИТЕСЬ-
1 7 .2 5 -—ДНИ ТУРБИНЫХ» 2-я серия.
19.00 — Новости (СNN)
21.00 — Кинотеатр ТВ-6 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ
23.00 — Сериал Рея Брэдбери. «НАДГРОБИЕ* 
0.00 — На грани (МТУ).

. 2-я серия

13.45 — Телегазета «2x2».
14.00, 23.00 — Экспресс-камера*
14.05 — Секреты Сергея Зверева.
14.35 _  «ОКАВАНГО». Телесериал.
15.42 — «ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ» Сериал.
16.50 -  -ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА» Сериал.
23.11 -ГОРЕЦ». Телесериал.
0.15 — -СЕКРЕТЫ» Телесериал.
0.50 — Вечерний пасьянс.
1.05 — Аэротика.
1.15 — Музыкальные новости В12-ТУ.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18.00 — Супершоу «Проще прсютого*.
18.30 — Торжественный вечер, посвященный 
Дню милиции,
21.15 — «БЕЛЛИСИМА*. Телесериал.
22.30 — Вечерний детехтие «ТРОПИЧЕСКАЯ 
ЖАРА*.

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8.30 — Мир вашему дому.
8.40, 11 .30, 14.30, 17.45 — Новости.
8.50 — Студия -Реют*. Музыкальный класс.
9 .20 — Без долгов.
9.35 — Английский язык для детей.
9.55 — У нас в Британии..
10.25 — Британия изнутри.
11.00 — Инженерный век.
13.30 — ТВ-клуб охотников.
13.55 — Преображение.
14.35 — -ЖИЗНЬ КЛИМА САНГИНА*. Сериал.
16.00 — Теннис. Кубок Кремля.
17.СЮ — Наука-видео.
1 7 .3 0 -Ш а н с .

КАНАЛ НТВ
18*00 — «АЙВЕНГО». Телефильм. 10-я серия.
18.30 — «Дикая природа...» Док.сериал. 
19*00, 22.00 — Сегодня,
19*35 — Футбольный клуб.
20.15 — Наше старое кино. Л.Куравлев в 
фильме В.Шукшина «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
22.35 — Час сериала. «ШАНТАЖ». (Италия).
23.35 — Времечко.
0.10 — Мир кино. Альфред Хичкок. «СЕМЕЙ
НЫЙ ЗАГОВОР».

ТВ «ПЕТЕРБУРГ —
5 КАНАЛ»

7.30  — Телеканал .Добрею утро*.
13.00 13.25, 15.30, 19.30, 22.30 -  Ин
форм-ТВ.
13.10 — Волшебная линия.
14.00 — Скорая помощь,
14.30 — -В мире звуков*. Телефильм.
15.20, 22 .10 — Телемагазин.
15.40 — Ура, комедия! *ШКУРА*.
17.00 — Сказка за сказкой.
17.30 — Ребятам о зверятах.
16.(Ю — Мини-футбол. Финал.
19.50 — Спорт, спорт, спорт...
20.10 — Большой фестиваль.
2 0 .2 5  -  -МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН*. 
Худ.фильм.
22.15 — Телеслужба безопасности.
22.45 — Спортивные новости.
22.55 — Храм.
23.25 — Ваш стиль.
23.35 -  .ДВОЕ В КРУГЕ*. Худ.фильм (США).

ТВ-6 МОСКВА
6.00 — Не с той ноги (МТУ).
7 .30, 19.30 — Мультфильмы.
7.45, 11.30 — Доброе етро с Л.Лейкиным.
8.00, 17.15, 23.45 — ПОСТмузыкальныв но
вости.
8.15, 12.45 -  .90x60x90*.
8.30 — Детский сеанс: .ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ
ГО*. 5-я серия; Мульт((>ильмы.
10.05, 1 8 .4 5 -С н ято !.. (МТУ).
10.20 — Кинотеатр ТВ-6. «ГОНКИ ПО ВЕРТИ
КАЛИ*. 3-я серия.
11.45 — Программа МТУ.
12.00, 20.00 — Кинотеатр ТВ-6. .ТАГГЕРД*. 
8-я и 9-я серии.
13.00 — Кинотеатр ТВ-б. -СЕДЬМАЯ ПУЛЯ*.
14.30 — Программа -Гаудеамус*: Академик 
Б.Раушенбах: Опамятниках культ^ы Прикамья:
• Встреча с Джокондой*; «Расказывает 
Н Шпиллер*.
16.45 — Сериал Рея Брэдбери. «НАДГРО
БИЕ*.
17.30 — Кинотеатр ТВ-6. «ДНИ ТУРБИНЫХ-
3-я серия
1 9 .0 0 -Н ово сти  (СЫН)
21.10 —Шедеврымировогокино КлодЛелуш
• 13 ДНЕЙ ВО ФРАНЦИИ. (Франция).
23.10 — Сериал Рея Брэдбери. «ДИТЯ БУДУ
ЩЕГО*
0.00 -  120 минут (МТУ).

ПРОГРАММА
18.00 — Автосфера
18.30 Руссш\л стиль
1 9 .0 0  - Ю мористическая перед.ша,
1 9 .45  - Мсдииинскии восш ик
20.(X) М..' тгхзскис компьютерные новости
20.20 Окно
20.45 — Все о туризме
21.00 — Империя «Спорт-
22.00 — ДВМ' Новости недели.

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8 .30 , 11.30, 14 .30, 17.45 — Новости.
8 .40  — Обитель примирения.
9.10, 11.55, 14.35, 17.20 — Гостиная се
мейного канала.
9.20 — Школа каратэ.
9 .35 — Семейное чтение.
9.50 — Советы финансиста.
10.00 — Спаси и сохрани.
10.10 — Ваш домашний доктор.
10.20 — Нужные вещи.
10.40 — Домовладелец.
10.55 — Телегазета.
11.00 — Шьем для всей семьи.
11.15 — Медицина для вас.
11.35 — Новости кино.
13.05 -  «ЩЕН... ИЗ СОЗВЕЗДИЯ -ГОНЧИХ 
ПСОВ-. Худ.фильм.
14.15 — Авиакурьер.
15.35 — «Девятое чудо Света*.
16.05 — Музыкальная кунсткамера.
16.50 — Вкусно, очень вкусно!
17.00 — Мода: от Кардена до комода.

КАНАЛ НТВ
18.00 — Детям. Мульт())ильм «Заколдован
ный мальчик*.
19.00 — Сегодня.
19.35 — Телеигра .Ключи от (форта Байяр*.
21.00 — Сериал по выходным. «СЫЩИКИ- 
ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА*. 16-я серия.
22 .00 — Намедни
22 .50  — .ДЕНЬ ЛЮБВИ*. Худ. фильм.
0.20  — Третий глаз.
1.05 — Мультфильм для взрсюлых.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ —
5 КАНАЛ»

10.00 — Религиозная программа.
10.30 — "Музей Д.Срсе*. Часть 2-я.
11.25 — Мультфильмы.
12 .05  — «Жил человек*. Телефильм о 
С Маршаке.
13.10 — Композитор С.Слонимский.
13.40 — Волшебная линия.
14.00 — Скорая помощь.
14.30 -  -ПЛехеЙ ХОРСШИЙ ЧЕЛСВЕК*. 
Худ фильм.
16.10 — Я и мой пес
16.25 — Сказка за сказкой.
17.00 — Объектив. «Петербургская Кассан
дра*, -Легенда о Великом Инквизиторе*. 
Док фильмы.
18.00 — «Золото Рябушинских*. Передача 1-я.
18.30, 22 .15 — «Уик-энд с детективом*. 
Части 1-я и 2-я.
19.10 — Экспресс-кино.
19.30, 22 .30 -  Ин(форм-ТВ.
19.50 — "Трамвай и рельсы*. Док.фильм. 
М . 10 — Большой фестиваль.
20.25 — "СТРАСТИ". Телесериал.
22 .00 — Мультфильм для взрослых.
22.45 — Ваш стиль.
22.55 — -Оранж-ТВ* представляет...
0 .05 — .Таганское танго*. Телефильм о 
Ю.Любимове.

ТВ-6 МОСКВА
8.00 — Программа МТУ.
8.30 — Кинотеатр ТВ-6. .СЕРДЦА ТРЕХ II.,
1 -я серия.

‘  ‘  — Му(
10.30 — "Ё^ралаш*.
10.50 — Детский сеанс. «МСЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА*.
12.00 — Доброе утро с Л.Лейкиным.
1 2 .3 0 -Кинотеатр  ТВ-6. -ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА*.
14.15 — Пульс моды (МТУ).
14.45 — Воен-ТВ.
15.15 — Кинотеатр ТВ-6, -СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА*.
17.20 — Звезды эстрады^О Газманов.
18.15 — Нью-Йорк, Нью-Йорк.
18.45 — Мультфильмы
19.00 — "Тебе решать! • Шоу-сериал
20.00 — Кагастрскфы недели,
20.20 -  Кинотеатр ТВ-6. -ТРИ ПЛЮС ДВА*
21.55 — Кинотеатр ТВ-6. Жан-Поль Бель
мондо в комедии «МАРШРУТ БАЛОВНЯ- 
0.20 — Выше — только звезды' (МТУ)
1.00 — Ночной сеанс ТВ-6 «СЛИЯНИЕ ДВУХ 
ЛУН*.

16.45 -  «ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА", Сериал.
17.50 — Анонс недели,
23.00 — Экспресс-камера
23.06 -  .ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В МЕРСЕДЕСЕ». 
Худ фи/.ьм 1 -я серин.
I .  21 — Музык.'Д1ьмые новости В12-ТУ.

Г Л О С К О В С К А Я
П Р О Г Р А М М А

13.00 — Птичий рынок.
19.30 — Диалог,
20.00 — Спортивный канал.

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8.30, 11.30, 14.30, 17.45 — Новости.
8.40 — Прикосновение.
9.40, 11.20, 12.05, 12.40, 13.30, 15.45,
16.30.17.25 —Гостиннаясемейногоканапа.
10.00 — Степ-Рибок.
10.30 — Мотор медиа.
10.45 — Консилиум.
I I .  15 —Телегазета.
11.35 — Мы предлагаем...
11.50 — Ваш семейный бюджет.
12.30 — Кулинарное досье Л.УдовшеНКО.
13.10 — Новости о деньгах.
14.00 — Капитан -2.. Мультфильм.
14.35 — Торговый дом. Теле-.Лв Момти».
14.50 — Вселенная Волошина. Часть 2-я.
15.20 — Русская музыкальная коллегия. Ба)Ь
15.35 — Грасфоман.
16.00 — Шаг из круга.
16.50 — «Бурда моден» предлагает..
17.20 — Интерьер-курьер.

КАНАЛ НТВ
18.00 — Кинотеатр юного зрителя. «ВАСИЛ» 
ИСА ПРЕКРАСНАЯ*.
19.35 — Тележ^нал .Планета мод».
20.00 — Телеигра «Лучшие из лучших».
21.00 — Итоги,
22.10 — Мир кино. С.Спейсек и Д.Леммон а 
фильме К.Коста-Гавраса «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ* (США).
0.20 -  Ретро-ТВ. КВН-91.
1.55 — НТВ представляет: анонс недели.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ —
5 КАНАЛ»

10.00 — Целительное слово.
10.30, 22.05 — "Посмотрим!* Анонс теле» 
программ
10.45 — «Счастье мое...* А.Малинин.
12.00 — Воскресный лабиринт.
13.35 — Экспресс-кино.
13.50 — Семь слонов.
14.20 — Телеклуб «Классика*.
16.05 -  «МАКАР-СЛЕДСПЫТ*. Худ. фильм 
для детей. 2-я серия.
17.05 — Золотой ключ.
17.20 — Студия «Вообрази*.
17.30 — Зебра.
18.15 — «Золото Рябушинских». Передача
2-я.
18.45 — Встречас И Схляром. Муз.программа.
19.20 — «КОМЕДИАНТЫ*. Худ.гфильм ПО опа
ре Р. Леонкавалло «Паяцы*.
20.30 — Информ-ТВ.
20.50 — «КА-КА-ДУ*. Худ.фильм.
21.55 — Ваш стиль.
22.20 — «Мы только знакомы...» Муз, теле
фильм.
23.00 — Адамово яблежо.
0.00 — «Объединяя лучших мира*. Игры доб
рой ВОЛИ-94 (закрытие).

ТВ-6 МОСКВА
8.00 — Программа МТУ.
8.30 — Кинотеатр ТВ-6. «СЕРДЦА ТРЕХ II».
2-я серия.
10.00 — Мультсериал «Ти-Рекс*.
11.00 — .Ералаш*.
11.30 — Доброе утро с Л.Лейкиным.
12.00 — «Мое КИНО* с А.Олейниковым.
12.10 — Большой кадр (МТУ).
12.40, 15.50, 18.45 -  О К
13.00-  Кинотеатр ТВ-6. «АРШИН МАЛ АЛАН».
15.00 — Мультфильмы.
15.30 — Чаплиниада.
16.00-  Стиль (СНН).
16.25 -  Кинотеатр ТВ-6. «СЛУЧАЙНЫЕ ПАС
САЖИРЫ*.
17.50 — Красные дьяволята III. Группа •Сек
рет-
18.15 — Кинескоп.
19.30 — Кинотеатр ТВ-6 .ФИТИЛЬ*; 
«ВОЛГА-ВОЛГА*
21.45 -Мои новости* с А Олейниковым.
22.15 - Кинотеатр ТВ-6 Микки Рурк в филь
ме «ОТХОДНАЯ МОЛИТВА. (США).
0.20 — Музыку не остановить! (МТУ).

.. ................

------- ----------------------------------- --------- *_



Пятница, 4 ноября 1994 года ф

Р в а и о 9 ч > и р
Ежедневно: Выпуск службы информации «Радио России» — 

в.00, 7.00, 8.00, в.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 10.00, 20.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00. 
Информационно-аналитичоскав программа службы информации «Радио России» —

0.00, 10.00, 14.00, 10.00, 22.00, 2.00.
Контактный телефон дла слушателей: 217-9в-80 с 14.00 до 10.00 (кроме субботы и •оскреовнье).

Р А Д И О
Передеетсе на оолнак; по Москве и Московской области 

да -  201 кГц, 1140 м; СВ -  873 кГц, 343,0 м; УКВ -  00,44 мГц (стерео).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ
5 10 — -Здравствуй, добрый человек». 
Концерт по заявкам. 6.20 — Будет день.
7.10 — -Начало». Утренняя программа. 
9 10 — Взгляд из С.-Петербурга. 10.20 
—Для детей: «Моя первая история»; 
•Чудеса без мистики». 11,10 — Домаш
няя академия. 12.10 — «От первого 
лица» Авторский канал, 14,20 — Про
должение следует. Б.Пильняк. «Боль
шой шлем» Рассказ. Передача 1-я. 14.40 
— Романсы А Даргомыжского. 14 55 — 
Вы нам писали. 15 10 — Провинциаль
ный сюжет. 15.35 — Мелодии юга Рос
сии 16 10 — -От первого лица». Автор
ский канал, 18.20 — «Районные будни», 
О фермерах из Ярославской области. 
19 10 — Для старшеклассников, 
•Лицей». Художественно-публицисти- 
ческая программа. 19,50 — Пять с плю
сом 20 10 — -Наука о счастье». Диане
тика. 20 35 — -Музыка для вас». Пере
дача по письмам 21.10 — -Верую», Ре
лигиозная программа. 21.40 — «Библи
отека для чтения». Журнал -Другие бе
рега». 22 20 — Музыкально-развлека
тельный канал -4/4». 2.20 — «Камер
тон- Музыкальная программа.

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
6 10 — «Здравствуй, добрый человек». 
Концерт по заявкам 5.45 — «Своя зем
ля- Для сельских радиослушателей. 
6 20 — Будет день. 7.10 — «Начало», 
Утренняя программа. 9.10 — «Изба-чи
тальня» По страницам газет. 9.25 — «На 
земле Орловской». Радиожурнал 
(г Орел). 10.20 — «Малая Невка». Про
грамма для детей (С.-Петербург). «Мой 
Чайковский». Музыканты большие и 
маленькие о любимом композиторе.
11.10 — Домашняя академия. 12.10 — 
«От первого лица». Авторский канал,
14 20 — «Стихи в альбом». Зинаида Гип
пиус. 14.35 — «Осенняя песнь». Форте
пианные пьесы П,Чайковского. 14,50 — 
•Живая вода». Передача о здоровом 
образе жизни и нравственных ценнос
тях. 15 10 — Консультация юриста.
15 25 —А Бородин. -Князь Игорь» (фраг
менты). 15.45 — Вы нам писали. 16.10 — 
«От первого лица». Авторский канал.

18.20 — Хроника рабочего движения.
18.35 — Играют современные органис
ты. 19.10 — Для старшеклассников: 
•Шалтай-Болтай». Радиожурнал. 19.45
— «Карусель». Радиоигра, 20,10 — «Об
лака». Программа о проблемах тюрьмы 
и мест лишения свободы. 20.30 — Кап
рис. «Там шепчутся белые ночи мои...»
21.10 — "В гриме и без грима», К 130- 
летию со дня рождения В.Ф. Комиссар- 
жевской. 22.20 — Музыкально-развле
кательный канал »4/4». 2.20 — «Камер
тон». Музыкальная программа.

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
5.10 — «Здравствуй, добрый человек». 
Концерт по заявкам. 6.20 — Будет день.
7.10 — «Начало». Утренняя программа,
9.10 — -Изба-читальня». По страницам 
газет. 9.25 — -Музыка России» (г. Бар
наул). 9.40 — «Арника». Календарь ре
лигиозных праздников на неделе.10.20
— «Детский остров». Передача для тех, 
кому нет 10, и тех, кто постарше. 11.10
— Домашняя академия. 12.10 — «От 
первого лица». Авторский канал. 14.20
— «Продолжение следует». Б Пильняк. 
•Большой шлем». Рассказ, Передача 
2-я. 14,40 —Музыка А.Пахмутовой, 15.10
— «Язык мой — друг мой». Беседа о 
русском языке. 15.25 — Об эстраде о 
любовью и всерьез, 16.10 — «От перво
го лица». Авторский канал. 18.20 — За
рубежный калейдоскоп. 18 45 — Поет 
М Френи (Италия). 19,10 — Для стар
шеклассников: «Классика в полчасика». 
19 45 — Фрагменты из оперы 
А.Рубинштейна «Демон». 20.10 — «Го
лос надежды». Программа христианс
кой радиостанции (г.Тула). 20,30—«Пло
щадь искусств». Программа С.-Петер
бурга. Э Ионеско. «Носорог». Радио
спектакль. Часть 1-я, 21.10 — «Площадь 
искусств», Программа С.-Петербурга. 
Э.Ионеско. «Носорог». Радиоспектакль. 
Часть 2-я, 22.20 — -Невский проспект». 
Программа С.-Петербурга: «Город и 
горожане». Публицистическая и моло
дежная музыкальная программы; Наш 
гость — Александр Городницкий. 2.20 — 
«Камертон». Музыкальная программа.

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
5.10 — «Здравствуй, добрый человек», 
Концерт про заявкам. 5.45 — «Своя зем
ля». Для сельских радиослушателей.
5.20 — Будет день. 7.10 — «Начало». 
Утренняя программа. 9.10 — «Изба-чи
тальня». По страницам газет, 9.25 — 
Песни композиторов-фронтовиков,
10.20 — «Малая Невка». Программа для 
детей (С.-Петербург). «Жду с нетерпе
нием». Встречи с котом Мурычем. 11,10
— Домашняя академия. 12.10 — «От 
первого лица». Авторский канал. 14.20
— Ф.Шиллер в музыке. 14.45—13 минут
— литературная передачка. Стихи из 
конверта. 15.10 — «Зал старых масте
ров». Рубен Симонов. 15,35 — Из фон
дов радио. Я.Зак. 15.45 — Вы нам писа
ли. 16.10 — «От первого лица». Авторс
кий канал. 18.20 — В командировку по 
письму. 18.45 — «В полете». Музыкаль
ная композиция. 19.10 — Родительский 
час. 20.10 — Театр «Радио России». 
«Играем Лунчарского». Радиоспектакль 
по мотивам пьесы А.Луначарского «Ос
вобожденный Дон Кихот«. 21.10 — Те
атр «Радио России». Продолжение ра
диоспектакля «Играем Луначарского».
22.20 — Музыкально-развлекательный 
канал «4/4». 2.20 — «Камертон». Музы
кальная программа.

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
5.10 — «Здравствуй, добрый человек». 
Концерт по заявкам. 6.20 — Информа
ционная программа корпорации Би-би- 
си (Великобритания). Трансляция. 7.10
— «Начало». Утренняя программа. 9,10
— «Изба-читальня». По страницам га
зет. 9.25 — Мелодии Башкирии. 9,35 — 
«Голос ислама». Передача для мусуль
ман. 10.20 — Программа «Малая Невка» 
(С.-Петербург). «Зачитанные странич
ки». 11.10 —Домашняя академия. 12.10
— «От первого лица». Авторский канал, 
14 20 — Продолжение следует. 
Б,Пильняк. -Большой шлем». Передача 
3-я. 14.40 — Из фондов радио. Ан
самбль скрипачей под управлением 
Ю.Реентовича, 15.10 — «Преодоление». 
Программа для инвалидов. 15.35 — Со

временный романе. 16.10 — <От перво
го лица». Авторский канал. 18.20 —«Вы
бор». Передача о правозащитном дви
жении. 18.40 — Из песенной лирики.
18.50 — Вы нам писали. 19.10 — Для 
старшеклассников: «Вечные спутники». 
Передача о литературе и ее героях. 
19 40 — Играют российские джазовые 
внеамбли. 20.10 — «Оперный абоне
мент». М.Мусоргский, -Борис Годунов».
21.10 — «Оперный абонемент». 
М.Мусоргский. «Борис Годунов». Про
должение, 22.20 — Музыкально-развле
кательный канал «4/4». 2.20 — «Камер
тон». Музыкальная программа.

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
5.10 — «Здравствуй, добрый человек*. 
Концерт по заявкам. 6.20 — Информа
ционная программа корпорации Би-би- 
си (Великобритания). Трансляция, 7.10
— «Начало». Утренняя программа. 9.10
— «Изба-читальня». По страницам га
зет. 9.25 — «ВОТ». Ваши вопросы — 
наши ответы. 10.20 — «Детский остров». 
Передача для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше. 10.50 — Р, Шуман — детям
11.10 — «Виват, маэстро!» Ж,Массив.
11.45, —Стихи в альбом. -К дорогой М.»
12.10 — «Российские театральные сезо
ны». ■ М.Горький. «Зыковы». Спектакль 
Нижегородского академического теат
ра драмы им. Горького. 13,10 — «Рос
сийские театральные сезоны». 
М.Горький. «Зыковы». Продолжение 
спектакля. 14,20 — «Что мы говорим». О 
формах речевого общения. 15,10 — «От 
первого лица». Авторский канал. 18.20
— «По волне моей памяти». «Ой, мороз, 
мороз ..» (с К.Преображенским о про
блемах грамзаписей). 19.10 —Для стар- 
шехлассников: «В компании Марины 
Москвиной». 20.10 — «Фаренгейт». Му
зыкальная программа. 21.10 — «Щит на 
вратах». Историческая программа. Эта 
программа — отнюдь не иллюстрация к 
некогда популярному на Западе тезису 
о якобы присущей русским агрессив
ности. Хотя в передаче речь пойдет о 
том, как, когда и по каким причинам

русские, а позже — советские войска 
входили а столицы сопредельных госу
дарств. Оказывается, со времен веще
го Олега, прибившего, как известно, 
свой щит на врата Царьграда, наши 
воины побывали почти во всех столицах 
окружающих Россию стран. Были даже 
В Пекине в начале нашего века во время 
•боксерского восстания». Что поделать: 
история человечества есть история 
войн. И в этой программе молодые ис
следователи прошлого анализируют 
мотивы войн, рассказывают о том, как 
брались или освобождались столицы 
разных государств. А поскольку и в наше 
время есть ярые апологеты «последних 
бросков» на юг, запад и восток, нелиш
не напомнить, к чему приводят подо
бные проекты. Время «прибивания щи
тов» ушло... А.ПАВЛОВ. 22.20 — Музы
кально-развлекательный канал «4/4».
2.20 — «Тихий парад». Музыкальная про
грамма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
5.10 — «Здравствуй, добрый человек». 
Концерт по заявкам. 6.20 — Будет день.
7.10 — «Начало». Утренняя программа.
9.10 — «Пейзажи Балтии». Эстрадный 
концерт. 9.30 — «Радиогид». О програм
мах будущей недели. 10.20 — «В нашу 
гавань заходили корабли». Городской 
фольклор. 11,10 — Семейный альбом 
России. 11.45 — Музыкальная династия 
Корсаковых. 12.10 — -Другое измере
ние». Студенческая программа. 13.10 — 
«Невский проспект». Программа С.-Пе
тербурга. «Реформаторы России». Граф 
Голицын. 14.20 — Посиделки у Елены.
15.10 — «От первого лица». Авторский 
канал. 18.20 — «Честь имею». Передача 
для офицеров и курсантов военных учи
лищ. 19.10 — После третьего звонка. 
•Фора Олега Дурова». Радиоспектакль 
по пьесе А.Детхова. 20.10 — «Соло на 
крыше». Развлекательная программа.
20.45 — Вспоминая М.Лонг... 21.10 — 
•Монолог об актере». А.Белинский о 
В.Доронине. 22.20 — Музыкально-раз
влекательный канал «4/4». 2.20 — «Ка
мертон». Музыкальная программа.

Ежедневно: выпуск информационно-публицистической службы «Радио-1». «Новая волна» — 6 .0 0 ,7 .00  (кроме субботы 
и воскресенья), 8.00, 11.00, 15.00, 18.30, (в понедельник — 18.15), 22.00. 6.15 — (ежедневно). »Вместе с петухами». 
Музыкальная программа для села. 7.35 — «Непоседы». Радиогазета для детей (кроме воскресенья). 7.50 — «Утро 
делового человека». Реклама, информация (кроме субботы и воскресенья). 8.15 — Сегодня ПО радио и телевидению  
(кроме воскресенья). 6.25 -  «Экономический вестник» (кроме субботы и воскресенья).

« Р А Д И О - 1 »
Передается на волнах: по Москве и Московской области 

ДВ • 171 кГц, 1754 м; СВ • 1017 кГц, 295 м;
КВ - 4055 кГц, 73,9 м; УКВ - 72,92 мГц, 4,11 м.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ
7.00 — Концерт русской симфонической 
музыки. 8 30 — «В добрый час«. Эстрад
ный концерт с участием С.Ротару, 
А Макаревича. В.Мигули, группы «На- 
На», 9.00 — «Смена». 10.15 — «Микро
фон-молодым». Концерт-презентация 
международной благотворительной про
граммы «Новые имена». 11.45—14,00 — 
• Собеседник». В программе: 11.50 
— Вижу чудное приволье». Русские на
родные песни в исполнении 
М Максаковой и С.Лемешева. 12.00 — 
•Писатель и время». О.Берггольц. 12.25
— «Наш город» — песни В.В.Соловьева- 
Седого. 12.40 — «Истоки». В радиожур
нале: «Их корни в России». О судьбе 
Р.Зорге: Семья Рябушинских и револю
ция. 13.10 — «Средь шумного бала...» 
Музыкальная передача. 13.40 — А.Блок. 
•Двенадцать». Поэма. Читает 
Д.Журавлев. (Из фондов радио). 14.00
— «Согласие». Канал межнационально
го общения МТРК «Мир» и Главной ре
дакции музыкальных программ студии 
•Радио-1». 15.15 — «Из фондов радио».
A. Коптяева. Рассказы. Читает автор.
16.00 — «Смена». 17.45 — -Музыкальная 
панорама России». 19.00 — -Встречи на 
Пречистенке». К 70-летию отечествен
ного радиовещания. 21.00 — «Актер 
милостью Божьей». О.Борисов. (К 65- 
летию со дня рождения). 22.15 — «Дом 
семь, подъезд четыре». Житейские ис
тории. Радиосериал. 22.30—П.Вежинов. 
«Озерный мальчик». Рассказ. Читает
B. Хлевинский. 23.00 — 01.00 — «Полу
ночник». Музыкально-художественная 
программа.

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
8.30 — «Поэтическая тетрадь». 9.00 — 
«Смена», 10.15 — А.Бородин, Половец
кие пляски из оперы «Князь Игорь».
10.30 — «Живая вода». Музыкальная 
программа для любителей русской на
родной музыки. 10,56 — «Торговый 
ряд». 11.45— 14.00— «Собеседник». В 
программе: 11.50— «По главной улице 
с оркестром». Песни в исполнении 
О.Борисова. К 65-летию со дня рожде
ния. 12.00— «Из газетных и журнальных 
публикаций». 12.25— «Музыка для вас». 
Концерт по заявкам. 12.50— «Актуаль
но — насущно». (Финляндия). 13.20 —

«Что такое эмиритон?» Музыкальная 
передача. 13,35— А.Куприн. «Скрипка 
Паганини». Рассказ. Читает А.Кторов. 
(Из фондов радио). 14,00 — Межгосу
дарственная телерадиокомпания «Мир» 
представляет... 14.30— «Играет квар
тет имени Комитаса». Трансляция из 
Еревана. 15.15— «Из истории русской 
армии». Радиокомпозиция. Ведет писа
тель С.Беляев. 16,00— «Смена». 17.45
— «Навстречу 1 Международному кон
курсу им. Скрябина». Музыкальная пе
редача. Вступительное слово
A. С.Скрябина. 19.16— «Вечера на ули
це Качалова». Ведущая Н.Невраева.
21.45 — «К 50-летию Победы». «Теркин 
с песней фронтовой». Музыкальная пе
редача. 22.15 — «Дом семь, подъезд 
четыре». Житейские истории. Радиосе
риал. 22.30 — «Отставала лебедушка». 
Русские народные песни в исполнении
B, Машковой, 23.00 — 01.00 — «Полу
ночник-. Музыкально-художественная 
программа. -

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
8,30— «За кадром». Беседа с киносце
наристом Н.Кожушанной. 9.00 — «Сме
на». 10.15 — «Друзей не ищут». Поет 
Е.Поликанин. 10.30 — «Золотов коль
цо». Музыкальная передача. 10.56 — 
«Торговый ряд». 11.45 — 14.00— «Со
беседник». В программе: 11.46 — «В 
фокусе семья». Программа Д.Добсона 
(США). 12.00— «Из газетных и журналь
ных публикаций». 12.25— «Музыка для 
вас». Концерт по заявкам. 12.50— «Слу
шать подано». Юмористическая пере
дача. 13.10— «К 70-летию отечествен
ного радиовещания». «Моя красавица». 
Играет джаз-оркестр Я.Скоморовского. ■
13.25 — Полезные советы; для дома, 
для семьи. 13.30— «Болдинская осень». 
Радиокомпозиция. Передача 9-я, 14.00
— «Согласие». Канал межнационально
го общения МТРК «Мир» и Главной ре
дакции музыкальных программ студии 
«Радио-1». Казахстан. 15.15 —
А.Королев. «Чеховский сюжет». Рассказ. 
(Новая запись). 16.00— «Смена». 17.45
— «Ты — моя мелодия». Песни 
А.Пахмутовой. 19.15 — «Радиотеатр». 
М.Лермонтов. «Маскарад». Спектакль 
радио Санкт-Петербурга. Премьера.
21.35 — Русские народные песни ис
полняет Р.Маркова (г.Нижний Новго

род). 21 50 — И Бунин, -Костер», Рас» 
сказ. Читает В,Дружников. 22.15 — «Дом 
семь, подъезд четыре». Житейские ис
тории, Радиосериал. 22.30— -Христос 
и христиане». Из звукового архива о. 
Александра Мэня. 23.00 — 01.00 —
«Полуночник». Музыкально-художео» 
твенная программа.

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
8.30— «Новое в криминалистике». 9.00
— «Смена». 10.15— Р,Вагнер. Увертю
ра к опере «Тангейзер». Дирижер 
Е.Мравинский. 10.30— Выступает Ака
демический хор русской песни телера
диокомпании -Останкино». 10,56— «Тор
говый ряд». 11.45— 14,00— «Собесед
ник., В программе: 11.50— «Затек, кто 
в МУРе». Песни В.Высоцкого, 12.00 — 
«Из газетных и журнальных публика
ций». 12.25 — «Музыка для вас». Кон
церт по заявкам. 12.50 — «К 50-летию 
Победы». «Хочу жить». Страницы днев
ника фронтовой журналистки Т. Дмит
риевской. Передача 2-я. 13.05 — «Ше
девры мировой музыкальной культуры». 
Н.Римский-Корсаков. Симфоническая 
сюита «Антар«. 13.30 — М.Бараное. 
«Горький без грима». Передача 2-я.
14.00 — Межгосударственная телера
диокомпания «Мир» представляет...
14.30 — «Вас приглашают популярные 
исполнители народной музыки Молдо
вы». 15.15 — «Смысл, раскаленный 
добела». (К 100-летию со дня рождения 
Г.Иванова). Ведущий — писатель 
В.Смирнов. 16.00 — «Смена». 17.45 — 
«Тема номер один». Профсоюзный ра
диожурнал. 18.05 — «Вам, ветераны». 
Концерт по заявкам. 19.15 — «Вечера на 
улице Качалова». Ведущая Э.Новикова.
21.45 —«Жемчужины фортепианной ми
ниатюры-. Р.Шуман. «Бабочки». 22.15
— «Дом семь, подъезд четыре». Житей
ские истории. Радиосериал. 22.30 — 
«Солнечная нить». Радиокомпозиция по 
стихам Л.Якушевой. 23.00 — 01.00 — 
«Полуночник». Музыкально-художес
твенная программа.

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
8.30 — В.Шукшин «Вот моя деревня», 
«Завидую тебе». Очерки. 9.00 — «Сме
на». В выпуске: «Бабкин дом». Детская 
редакция в прямом эфире. 10.15— «Му

зыкальные зарисовки природы». 10.30
— «Фемида РТУ»: «Земля и люди».
Радиожурнал. 10.56— «Торговый ряд».
11.45 — 14.00 — «Собеседник». В
программе: 11.50— «В ритме вальса». 
Фрагменты из оперетт И.Кальмана.
12.00 — «Из газетных и журнальных 
публикаций». 12.25 — «Бизнес-блок
нот». 12.30 — «Вы хотели услышать...» 
Музыкальная программа по письмам. 
Ведет В.Челядинов. 12.50 — «Добро- 
дея». Радиогазета для женщин, 13.10 — 
•Вы хотели услышать...» Продолжение 
музыкальной программы. 13.25— «Это 
любопытно». 13.35 — «Проблемы на
сущные». В гостях у «Собеседника» пи
сатель В,Розов. 14 00 — Межгосудар
ственная телерадиокомпания «Мир» 
представляет... 14,30— -Ласкаво про- 
сымо«. Музыкальная программа по пись
мам радиослушателей. Трансляция из 
Киева. 15.15— «Мир и культура». Лите
ратурная передача. 16.00 — «Феникс». 
Прямой литературно-художественный 
канал «Смены». 17.45 — Концерт Госу
дарственного Академического русского 
народного оркестра им. Осипова. 19.13
— «Радио-1» и «Общая газета» пред
ставляют программу «Пролог». 19.30 — 
•Звучит духовой оркестр». Музыкаль
ная программа. 20.00 — «Радиотеатр». 
•50-летию Победы посвящается». 
М.Баринов. «Гвардии лейтенант». 21.00
— «Исполнительское искусство XX века». 
Пианистка М.Лонг. 22.15— «Дом семь, 
подъезд четыре». Житейские истории. 
Радиосериал. 22.30 — -Листая Книгу 
Книг». Ведущий М.Моргулис (США).
23.00 — 01.00— «Полуночник». Музы
кально-художественная программа.

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
7.00 — «Кто рано встает».Музыкальная 
программа. 7.50 — «Садоводам и ого
родникам». 8.30 — «Музыка друзьям». 
Эстрадная программа. 9.00 — «Смена».. 
10.15— «Музыкальный глобус». 11.45 —
14.00 — •Собеседник». В программе:
11.50— «Знаете ли вы?..» Музыкально
развлекательная мозаика. 12.20— -Ваш 
домашний доктор». 12.35 —
А.Твардовсхий. «Страна Муравия». 13.20
— «Парижский каскад». Играет аккорде
онист Н.Перрон. 13.35 — •Здоровье». 
Радиожурнал. 14.00 — «Воспоминания 
О друге». Актер В.Доронии. 14 00 —

15.00 — Христианская программа на 
волне 225,2 м; 14.00 — «Светлый дом.,
14.30— «Благовест». 15.15 — Суббот
ний концерт по письмам радиослушате
лей, 16.00— «Смена». 17.45— «Домаш
няя церковь». О чтении духовной лите
ратуры. 19.15— «Вечера на улице Кача
лова». Ведущая Д.Берлин. 21.45— «15 
минут классической музыки». 22.15 — 
«В фокусе семья». Программа Д.Добсона 
(США). 22.30 — «Забытые мелодии». 
Ведущий Г.Скороходов. 23.00— 01.00
— «Полуночник», Музыкально-художес
твенная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
7.00 — «Дом семь, подъезд четыре». 
Житейские истории. Радиосериал. 8.15
— Радиостанция «Радонеж». 8.30 — 
•Живет моя отрада». Выступает ан
самбль «Ярославский сувенир», солист 
А.Колбешин. 8.45 — «Учись не болеть». 
О детской гигиене. 9,00 — »Смена«. 
10.15— -С добрым утром!» 11.45 — «В 
мире слов». 12.15— Концерт популяр
ной классической музыки. 13.00 — 
•Жизнь и лира». Ведущий В. Непомня
щий. 13.45— «Балалаечка моя«. Музы
кальная передача. Ведущий 
Ю.Зацарный. 14.00— «Семейный клуб». 
Ведущий Е.Грачев. 14.00 — 15.00 — 
Программа на волне 225,2 м; 14.00 — 
«Английский— для всех». 14.30— «Бла
говест». Международная христианская 
программа. 14.30— «Академия культу
ры России представляет..... Музыкаль
ная программа, 15.15— В.Ушаков. «Пре
мьер-майор». Инсценированный рас
сказ. 16.00- «Смена». 17.30— «К 70- 
летию отечественного радиовещания». 
«Выдающиеся музыканты о своих куми
рах». Передача 1-я. 19.15 — «Ориен
тир.. Художественно-публицистическая 
передача. 19.45— Эстрадная програм
ма с участием Л.Вайкуле. 20.00 — -Ра
диотеатр». Р.Митчелл, «Жена за пол- 
кроны». 20.50 — «Музыка для влюблен
ных». Эстрадная программа. 21.35 — 
•Прикосновение.. Программа Ч.Стенли 
(США). 22.15 — «Спорт». Обозрение.
22.30— Ю.Буйда, «Веселая Гертрула». 
Рассказ. (Новая запись). 23.00 -  01.00
— «Полуночник». Музыкально .художес
твенная программа.
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ИНТЕРВЬЮ 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

У него были удивительные 
глаза — умные, печальные 
и немного иронические. В 
последние годы сложно, му
чительно, через собствен
ную болезнь их подернула 
м.удрость трагика. На сцене 
и в кино, от БДТ к Художе
ственному, как бы По дороге 
из Петербурга в Москву, 
Олег Борисов переходил от 
мира Шолохова к миру Дос
тоевского. Подмостки сце
ны. кажется, были тесны для 
его Павла I, а его Слуга (со
всем другая. По нашим мер
кам, власть) — шире и зло
вещей экранного квадрата.

Он записал на радио че
ховскую «Палату № 6». И 
посмотрел на это — и пос
леднее свое публичное сло
во — глазами актера и че
ловека; «Чехов умел сказать 
о страшной трагедии чело
века тихо. Интеллигентно...— 
Его глаза грустно улыбну
лись. — Так должен ухо
дить каждый достойный че. 
ловек. Сказать всем спасибо 
и осторожно прикрыть за со
бой дверь».

Он так и ушел. А глаза 
его — теперь такие «раз
ные», когда думаешь о нем, 
таком «непохожем» и внут
ренне неисчерпанном — все 
глядят на нас. С укором ли, 
с надеждой?..

С Олегом Ивановичем Бо
рисовым беседует М. Швыд
кой в студии радио. Запись 
пятилетней давности, когда 
актеру было шестьдесят. 
Поозвучат фоагменты из 
спектаклей «Тихий Дон», 
«Павел I», чтецкой работы 
«Кроткая» пв Достоевскому, 
фонограммы фильмов. Пе
редача называется «Актер 
милостью Божьей».

Понедельник, 7 ноября, 
21.00. Радио-1.

У другого актера — смех. 
Неповторимо заразительный.

который вился сквознячком 
то по сцене Театра сатиры, 
то по сумасшедше популяр
ной лирической кинокоме
дии «Свадьба с приданым», 
где рыжекудрый балагур и 
куплетист Коленька Ку
рочкин заявил о себе как о 
«государственной кинозвез
де всех времен и народов». 
Смех перетек из Театра са
тиры в Дом Островского и 
там, до последних дней, не 
стихал, разве что менял 
свою окраску, бился между 
комическим и трагическим.

Передачу о Виталии Доро
нине «ВОСПОМИНАНИЕ О 
ДРУГЕ» ведет Вера Василь
ева — как бы в память о 
первой, «сатиоической» по
ловине его судьбы и записи 
воспоминаний о нем артис- 
тов-коллег По Малому теат
ру Е. Гоголевой, И. Ильин
ского, Е, Весника.., А также 
сцены из спектаклей Театра 
сатиры и Малого театра, 
киног|х)нограммы и песни в 
исполнении замечательного, 
популярнейшего актера.

Суббота, 12 ноября, 14.00, 
Радио-1.

В. ГУСАРОВ.

ПРЕМЬЕРА-ЗАГАДКА: 
ВАША ВЕРСИЯ

Детское радио, как хозяй
ка к праздничному столу, 
готовит к каник.улам самое 
«вкусное». А это. например, 
спектакль, который будет 
идти с 5 по 10 ноября (16 16) 
по книге Ф. Паскаль «П1кола 
в Ласковой долине». Он был 
в эфире и вызвал рекордное 
количество откликов. Маль
чишки и девчонки просто 
вклюбились в его героинь 
сестер-бли.зняшек Джессику 
и Элизабет, Мы получали 
письма и в прозе, и в сти
хах, и с рисунками, и с фо
тографиями девочек, которые 
хотят знать, похожи ли они 
на сестер Уэйкфилд. Были 
даже просьбы сообщить ад
рес этих девочек, чтобы с 
ними переписываться. Мно
гие ребята просили прислать 
книги, так как не могут их 
купить. Письма не остави
ли нас равнодушными. Мы 
повторяем спектакль.

Кроме того, мы связались 
с издательством «ВАГРИ- 
УС», и его сотрудники прис
лали к нам в редакцию кни
ги, 200 экземпляров. Они бу
дут посланы авторам самых 
интересных писем-откли
ков. Так что слушайте и пи
шите письма!

В рубрике радиотеатр 
«ДЕТЕКТИВ» 11 ноября в 
16.45 — премьера. Спектакль 
по рассказу А. Конан-Дойля 
«Хирург с Гастеровских бо

лот». Рассказ малоизвест
ный, опубликован у нас не
давно и не похож на боль
шинство рассказов популяр
ного автора. В не.м нет Шер
лока Холмса, что, на первый 
взгляд, кажется странным, 
но... Скажу только, что тайм 
и приключений, и страшных 
событий будет много. Ну и, 
как в хорошем классическом 
детективе принято, — вас 
ждет счастливая развязка.

В субботу и воскресенье, 
12 и 13 ноября, в 16,30 еще 
одна премьера, в эфир вый
дет спектакль-загадка «Ва- 
ша версия?..» Главный герой 
ни разу не будет назван. Уз
нать его — задача слушате
лей, Личнюсть очень проти
воречивая, с необычной судь
бой. Он жил много десяти
летий назад, владел даром 
гипноза, кто-то считал его 
колдуном, кто-то — шарла
таном. Он был членю.м Орде
на масонов, причем дале
ко не рядовым, так как ему 
была доверена шкатулка, в 
которой хранился перечень 
имен всех масонов. Тайна 
этой шкатулки делала его 
противником Кардинала и 
привела в тюрь.му. Спектакль 
и захватывающий, и позна
вательный.

Счастливых каникул,
друзья!

Н. МЕРЗЛЯКОВА.

Пролаем трелевочные тракторы 
ТТ-4-02, ТТ-4М. с /к  тракторы Т-4А, 
бульдозеры {130 л/с), (38557) 3-02- 
7В, 3-02-41, АО-Унисиб-.
658201, г.Рубцовск Алтайского 
крек, уп. Коисоиолксквя, 106.

АВТОВЫШКИ
АГП-22, на дал-/да 
АП-17, ВС-18 нзГАЗ-ЗХТ I

МОТОПОМПЫ
ЭКСКАВАТОРЫ ЭО-26Я^ л-.гпи л  .и-к м-.чт 
НО базе трптторц Ю ‘33-в.
ТРОТУАРОУБОРОЧНЫЕ 
--------  МАШИНЫ —

НА МГЗ-80 УК,
Получение в Москве.

«ШИРЕ КРУГ!», ДРУЗЬЯ- 
СОСЕДИ. Передача из Це
линограда, который теперь в 
независимом Казахстане 
именуется Акмалы. Прини
мают участие: танцеваль
ные, цирковые и фольклор
ные коллективы казахов и 
гости программы; В. Мале- 
жик. А, Вески. А. Державин, 
А. Кальянов, И. Саруханов.

Понедельник, 7 ноября, 
15.00, «0>стаикияо».

«МАСКИ» ИЩУТ КЛАД.
Персонажам популярнейшей 
программы «Маски-шоу» 
становится тесно в родном 
Отечестве. Да и похождения 
их становятся все более эк
зотическими. На сей раз они 
отправились в Колумбию на 
поиски сокровищ древних 
инков. Что касается итога 
путешествия, он оказался 
совершенно неожиданным...

Понедельник, 7 ноября, 
19.10, канал «Россия».

«ВАШЕ ПРАВО» НА 
ЖИЗНЬ. 1954 год. Испыта
ния атомной бомбы на Тоц
ком полигоне в Ооенбургской 
области. В пеоедаче речь 
пойдет об «атомных солда
тах». людях, которых уже 
нет или почти нет. Их зас
тавили стать герюями, «пре
зревшими опасность во имя 
обогюнного могущества на
шей Родины». Или, проще 
говоря, во имя неопределен
ных интересов тех, кто рас
поряжался и до сих пор рас
поряжается нашей жизнью, 
вместо того чтобы ее беречь.

Вторник, 8 ноября, 18,25, 
канал «Россия».

«МЫ» И СТРАХОВАНИЕ. 
С пасет ли  оно российских 
граж д ан  от страха перед бу- 
дущ им? — на этот вопрос

попытаются ответить участ
ники ток-шоу Владимира 
Познера.

Вторник, 8 ноября, 19.55. 
«Останкино».

САМЫЕ БОГАТЫЕ «ЗВЕЗ
ДЫ АМЕРИКИ». В очеред
ном выпуске Мэрил Стрип в
необычной для себя роли в 
боевике «Дикая река», новая 
актерская работа Жана Кло. 
да Ван Дамма, знакомство с 
представителями «списка 
Форса», в которьш внесены

СОВЕРШ ЕННО НЕСЕКРЕТНО
Передача Артема Борови

ка «Совершенно секретно» 
регулярно выходят в эфир. 
Каждая из них приносит или 
сенсацию, или легкий обще
ственный шок. Но еще рань
ше, чем молодой журналист 
утвердился в качестве авто
ра программ, его знаменитый 
отец — журналист, драма
тург, публицист Генрих БО
РОВИК выступал в той же 
роли, только программы у 
него были по тем временам 
гораздо менее смелые и об
личительные, Но Генрих Бо
ровик обладает большой ин
формацией из жизни самых 
разных людей, встречавших
ся ему на длинном журна
листском пути, немалая 
часть которого прошла за 
рубежом.

Сейчас Боровик-старший 
возобновляет свои авторские 
программы. Первую он по

святит известному англии- 
ско.му писателю Грэму ГРИ
НУ, не раз бывавшему в на
шей стране, интересовавше
муся, как идет строительство 
социализма на '/в части пла

неты. Он был автором очень 
популярных и одобряемых в 
верхах романов «Суть дела», 
«Тихий а.мериканоп'', «Наш 
человек в Гаване», «Ко.меди- 
анты». Грин был политиче
ски актуален в те недавние 
вре.мена, но сохранял сво:'! 
талант незатронутым явны
ми пристрастиями. Он оста
вался хороши.м писателем.

Б октябре Грэ.му Грину ис- 
по.янилось бы 90 лет. Как ни 
парадоксально, но самый 
большой киноматериал о нем 
хранится в России — встреча 
со студентами МГУ, выступ
ление в .Литературном иисти 
туте имени Горького, поездки 
в Сибирь, на Байкал. Боро
вик покажет в передаче и 
все кадры, имеющиеся на ро
дине Грина.

Четверг, 10 ноября, 19.55, 
«Останкино».

АВО НА ЖИЗНЬ 
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

самые богатые кино-шоу-биз
несмены.

Среда, 9 ноября, 19.20, ка
нал «Россия».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДАЙ
ДЖЕСТ СОДРУЖЕСТВА — 
«КОНТАКТ». В нем — ин
формация о ценах в СНГ, 
финансовых и товарных 
рынках, материалы о Меж
дународном банке развития 
и реконструкции. Между
народном валютном фонде, а 
также рассказ о том, как ис
пользуются коммерческие 
компьютерные сети в стра
нах Содружества.

Среда, 9 ноября, 18.00, «Ос
танкино».

«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» ПО
БУЖДАЕТ К МОЛЧАНИЮ.

Влюбленные понимают друг 
друга без слов... Тяжко мол
чание одиночества... Величе
ственно молчание подлин
ных произведений искусст
ва...

О различных проявлениях 
молчания в нашей жизни 
раз.мышляют сын и мать. 
Бывший актер Денис Кмит, 
вот уже двенадцать лет при
кованный к инвалидной ко
ляске, и со.здатсльница из
вестной фотогалереи «Эти 
ве.пиколепные мужчины» 
фотожурналист Галина
Кмит.

Четверг, 10 ноября, 21.30, 
канал «Россия».

В «БОМОНДЕ» — СЕМЕЙ
НЫЙ ДУЭТ. Гостями Матвея

Ганапольского будут попу
лярные артисты .Эммануил 
Виторган и Алла Балтер.

Пятница, 11 ноября, 19.00, 
«Останкино».

ДЛЯ ТЕХ, КТО «ВПОЛНЕ 
КОМИЛЬФО». в Театре Рос
сийской армии состоялось 
театрализованное представ
ление рок-групп «ДДТ» и 
«Калинов мост». Програм
ма «А» представит телсвер- 
сию этого концерта.

Суббота, 12 ноября, 23.25, 
канал «Россия».

ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ 
ПРИ ЯСНОЙ ЛУНЕ. Мишель 
Легран. Вы увидите запись 
одного из самых необычных 
концертов в биографии зна
менитого маэстро. После за

вершения международного 
фестиваля «Славянский ба
зар-94» в Витебске, где Лег
ран был председателем ?кю- 
ри, он выступил с сольным 
концертом

Воскресенье, 13 ноября, 
19.15, канал «Россия».

«В ГОРОДЕ N...» С ПРА
ВОМ Н.А ОТСЕЛЕНИЕ. Это
програ.мма о жизни людей в 
зонах радиоактивного зара
жения. Съемки проводились 
в областях России, постра
давших от чернобыльской 
аварии. Эти территории на
зывают зонами «с правом 
на отселение», но люди про
должают здесь жить, рабо
тать, воспитывать детей...

Воскресенье, 13 ноября, 
19.20, «Останкино».

«КВП»... В БОТАНИЧЕС
КОМ САДУ. Естественно, 
все, что связано с садом, и 
станет темой игры для ве
селых и находчивых Луган
ского педагогического ин
ститута и Ереванского меди
цинского института. Дом^ш!- 
нее задание тоже не выйдет 
за рамки общей тематики и 
называется «Наш сад».

Воскресенье, 13 ноября, 
20.00, «Останкино».

'■А I
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«книжный ДВОР» 
в ОРЛЕ

Журналисты из програм
мы «Книжный двор» побы
вали в Орле, узнали много 
нового, в том числе и про 
музей, посвященный целой 
плеяде русских писателей— 
Тургеневу, Бунину, Пришви
ну, Апухтину, Зайцеву. Пе- 
р ' Д а ч а  познакомит с ма- 
лоиззестны.м журнало.м
«Русская провинция» и по
пулярным изданием «Бежин 
луг».

«Из песни слова не выки
нешь» — назвал свой сбор
ник песен времен всех войн, 
пронесшихся над Россией в 
XX веке, А. Апасов. Он и 
расскаж т. и споет знакомые 
и незнакомые песни.

В это же время в Орле 
проходил пленум Союза пи
сателей России. Журналисты 
записали выступления В. Бе
лова.

Суббота, 12 ноября, 14.20, 
•Останкино»,
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СЕНСАЦИИ ВЫЗЫВАЮ Т АППЕТИТ
Новый цикл программ 

«Сенсации русского театра»
будет выходить в эфир еже
недельно в ноябре, затем пос
ле месячного перерыва — в 
январе — и снова уже в мар
те. «Не думайте, что вас 
ждет перенесенный на теле
экран спектакль того или 
иного театра, вызвавший сен
сацию своим появлением,— 
говорит автор проекта, теле
визионный продюсер Галина 
СКОРОБОГАТОВА.—Да. это 
будет та же самая знаме
нитая ['остановка, но в худо- 
жсстгснно-телевизионном из- 
ложстти. Мы рассказываем о 
спектакле с помощью всех 
выразительных средств, до
ступных телевизионной тех
нике. Изначально вместе с 
режиссером ищем общую 
концепцию телевизионной 
версии. Бо время съемок ме
няются мизансцены, иной 
раз претерпевает изменения 
конструкция спектакля, его

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАДОВАТЬ ТЕАТРАЛОВ

1
ритм. Если в «оригинале» 
сцена длится десять минут, 
то у нас она «сжата» до че
тырех. Поэто.му в театре 
спектакль идет, скалгем, два 
с половиной часа, а у нас в 
телевизионном изложении — 
50 .минут.

Открывается цикл «Сенса
ции русского театра» спек- 
такле.м Ленкома «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
в постановке Марка Захаро
ва, кстати, одного из авторов 
идеи новой программы. Пе
редача включает рассказ о 
пьесе, о Бомарше, напнеав- 
ше.м ее, с «вкраплением» ил
люстративного материала, с 
очень интересным показом 
всего, что придумал режис
сер-постановщик в театре.

Рассказчиком в передаче 
выступит известный критик, 
писатель Станислав Расса
дин».

Роли исполняют участни
ки первого состава спектак
ля: Дмитрий Певцов, Алек
сандра Захарова, Александр 
Лазарев.

А вот мнение о новой ипо
стаси спектакля «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
самого Марка ЗАХЛРОБА:

— Мне очень нравится, что 
Галина Скоробогатова и ее 
команда придумали своеоб
разную форму подачи теат
рального спектакля на теле
визионном экране. Мы не ви
дим спектакль целиком, а 
лишь проникаем в некие его 
эстетические и стилистиче

ские особенности, актеры
предстают перед зрителем в 
наиболее выразительных мо
ментах. Очень важно, что те
левидение не претендует на 
зрителя, который должен 
«принадлежать» театру. Оно 
информирует его, причем на 
сомом высоком эстетическом 
уровне. Ото вызывает «аппе
тит» и желание посмотреть 
спектакль целиком.

Те, кто заинтересуется но
вым циклом театральных пе
редач, могут 16 ноября уви
деть телеверсию спектакля 
Петербургского театра имени 
Ермоловой «Пропавший сю
жет» по пьесе Л. Зорина; 
21 ноября — «Лолиту» по 
Б. Набокову в постановке 
Р. Виктюка; 28 ноября — 
«Иванов и другие» А. Чехова 
с участием С. Шакурова 
(Московский ТЮЗ).

Понедельник, 7 ноября, 
10.43, «Останкино».

Е. ТРЕНЕВА.

«ОНИ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЭКРАН

Кто такие эти загадочные 
«они»? Кого имели в виду 
создатели одноименного те
левизионного цик.ла?

«Они» — это герюи доку
ментальных кинолент,—ра
скрывает секрет автор и ве
дущий новой передачи жур
налист ИТА («Останкино») 
Александр БАРХАТОВ. — 
«Они» — некий параллель
ный мир наших двойников, 
который с необъяснимы.м 
постоянством заставляет ра
ботать мысль и вообоажение. 
«Они» — это попытка ис
кусства представить мир без 
игры, как бы украденный 
вместе е людьми фрагмент 
прошедшего времени».

Передача никоим образом 
не является киноведческим 
обозрением. Каждый из ее 
выпусков посвящен опреде
ленной теме: человеческой, 
философской, житейской.

Она создавалась коллек
тивно: Роскомкино, Союз ки- 
нематогэафистов РФ, ВГИК, 
Госфильмофонд, Музей кино 
и, наконец, т/о «Экран» и 
ИТА РГТРК «Останкино» — 
все это ее «крестные отцы».

Об это.м рассказали ж}гр- 
налистам, собравшимся на

презентации нового цикла в 
Останкино, все, кто прини
мал участие в ее рождении. 
Герои второго выпуска пере
дачи — женщины в любви. 
Эта тема определяет и под
бор киноматериалов:
«Жизнь без...», «Я ехала до
мой», «Жил-был великий 
писатель», «Моя земля—вол
шебный мир любви», «По
будь со мной», «Наш бог — 
жешцина».

Венчают программу фило
софские фильмы А. Плешя- 
на «Конец» и «Жизнь», полу
чившие Гран-при на фес
тивале «Россия» в Екате
ринбурге.

Кроме архивных матери
алов творческая бригада, ра
ботающая над новым цик
лом, планирует использо
вать и оригинальные съемки. 
Так, в планах фильм о чело
веке, связанном с работой 
наших спецслужб при под
готовке Нюрнбергского про
цесса. Но опять-таки во гла
ву угла встанет не политика, 
в человеческая судьба, вер
нее трагедия.

Татьяна ДАНИЛОВА.
Пятница, П ноября. 23ЛО, 

«Оставкиво».

«МУЗОБОЗ» С «ПИНК ФЛОЙД». 20 окт.1бдп в лон
донском зале «Эрлс-корт» знаменитая английская группа 
ветеранов рока «Пипк Флойд» давала заклюи гтельный 
концерт, которым ставила точку па большом иирозом тур
не. Запчеь этого события предостаалена телерадчокомпа- 
нин «Останкчно» для показа всем, кто любит эту группу. 
Пслтзра часа в компании с «Пинк Флойд»!

И^ница, 11 ноября, 0.05, «Останкино».

НАКОНЕЦ-ТО «ОГОНЕК» ЗАСВЕТИЛСЯ
Словно невидимые миру 

слезы, скользнул по прюграм- 
ме и куда-то канул «Празд
ничный концерт», приготов
ленный к 7 ноября 1989 го
да. Остался всенародный 
праздник без обязательного 
«Огонька». Бывший главный 
редактор музыкальной ре
дакции получил тогда суро
вый нагоняй от тогдашнего 
руководства Гостелерадио. 
Шутки шутить вздумали! 
Оформили студию лозунгами.

%
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ж  ОБОИ
Более 2000 ацдое проиэяодсти 

фабрики А5 СКЕАЛеЖ (Германия)

ЛИНОЛЕУМ
Более 200 видоа лроизводства фирм 

Германии, Бельгии, Финляндии

КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА
Более 200 видов произаодстаа фирм Испании

САНТЕХНИКА
из Испании

Гибкая система скидок! 
Поставка - немедленно после оплаты! 

Помощь при отправлении грузов! 
Приглашаем к сотрудничеству 

по созданию сети фирменных магазинов.

ЛЙВЕГНЙ
Телефоны: (812) 543-39-73 и 545-14-42 

Факс: (812) 543-99-90

ш - т

"Народная Инвестиционная Компания”
- * \  V. продает и по»сутавт
а1ащщМрТ̂ С*югтлл Твле-Марквт”

КУРС ПРОДАЖИ — 2.000 руб.

Т елф ф о ^; 181-9Э-27, 181-99-88

АМ ^:Ъросп01(Г Мира. ВВЦ (ВДНХ), левов крыло 
< . главного входа '

11П0СКВИ-ТЫР1
, Тел.: 921-45-58 (22-28), (06-02), (12-48), (13-36), (95-87), (99-31)'
 ̂ 928-72-48(30-89), (75-12), (51-15)

^БОИНГ-757 • отдых на Красном море и Персидском заливе 
ОАЭ—**•-•***, Дубай Дейра - от 330$,

Шарджа (7 дн.) - 595-795$
Тур: Всемирная выставка ТНП (Дубай) - 12-19.11.94

^ЕГИПЕТ Хургада, .................- 360-595$, Каир -Алексаидрия - 395$ I
Г ИЗРАИЛЬ—Эйлат •« Иерусалим - от 695$
) МАЛЬДИВЫ, ШРИ-ЛАНКА, КАНАРЫ - от 835$

МАЛАЙЗИЯ, СИНГАПУР, ТАИЛАНД - от 720$
.ИНДИЯ-от 595$
^Греция, о.Крит, Кипр, Франция, Италия
'  МОРСКИЕ КРУИЗЫ ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ на суперлайнерах 

-Айвазовский», «Казахстан» (а декабре и на Новый год).

приевшимися за 72 года, да 
только повернули их обрат
ной стороной к зрителю. А 
ведущие С. Бэлза и В Мол
чанов по ходу концерта еще 
брали интервью у политиков 
и деятелей культуры, сидя
щих в зале. Острое блюдо не 
подошло к праздничному сто
лу Гостелерадио, но пригоди
лось «Останкино» через пять 
лет.

Пояедельвик. 7 ноября, 
1.00, «Останкино».

КОНЦЕРТ В НЕСТЬ 
ДНЯ МИЛНЦИИ

В нем принимают участие 
оркестр русских народных 
инструментов под управле
нием Н. Некрасова, хореог
рафический ансамбль
«Гжель», Рязанские ложка
ри, ансамбль песни и пляс
ки и Объединенный духо
вой оркестр МВД Россий
ской Федерации. И хотя кон
церт к показу по телевиде
нию готовила студия «Народ 
ное творчество», это вовсе не 
означает, что он обойдется 
без звезд эстрады. Как всег
да, зрителей ждут приятные 
сюрпризы. Принять участие 
в концерхге приглашены Ал
ла ПУГАЧЕВА, Надеж а 
БАБКИНА, Лев ЛЕЩЕНКО, 
Владимир ВИНОКУР. Фи
липп КИРКОРОВ...

Четверг, 10 ноября, 22.30, 
«Останкино».
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^ЖДЫЙ ВЕЧЕР 
ПРО ЛЮБОВЬ

«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
Леонид Быков сыграл глав
ную роль в этом фильме по
сле «Максима Перепелицы», 
«Укротительницы тигров», 
«Добровольцев» и других 
картин, сделавших его имя 
известным срюди советских 
зрителей. Особенных откры
тий эта роль не принесла. Но 
обаяние артиста сработало 
здесь на все сто процентов.

...Алешка — парнишка ин
теллигентный, решивший, 
как было принято в 60-е го
ды, потрудиться среди наро
да вместо учебы в институ
те, являет собой «белую во
рону» в среде грубоватых, но 
тоже положительных трудяг- 
геологов. Все усугубляется 
его влюбленностью в девуш. 
ку Зину с железнодорожного 
переезда, от которой все 
дальше увозит его передвиж
ная буровая установка. Роль 
Зинки сыграла очень попу
лярная тогда актриса А. За
вьялова.

«Мосфильм», 1961 г.
Понедельник, 7 ноября, 

13.10, «Останкино».
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛО

ДИЯ». Фильм-спектакль, по
ставленный в Театре имени 
Вахтангова в 1969 году по 
пьесе Л. Зорина. Впервые за 
советский период с театраль
ных подмостков прозвучала 
пронзительная правда о же
стоком разделении людей из 
«социалистического лагеря». 
В этом пронизанном лирикой 
рассказе о любви русского 
юноши и девушки из Поль
ши политикой не пахло. Но 
была щемящая нота невоз
можности счастья.

В ролях: Гелена — Ю. Бо
рисова, Виктор — М. Ульянов. 
Режиссер — Р. Симонов.

Понедельник, 7 ноября, 
2.30, «Останкино».

«ПАРИЖ ГЛАЗАМИ...»
«Киномарафон» приглашает 
посмотреть очередную кар
тину из цикла «Кино и го
рода». Шесть известных 
французских режиссеров, 
представителей «новой вол
ны», сняли шесть новелл о 
современной парижской жиз
ни. Режиссеры: Жан Дани
эль Полле, Жан Руш, Эрик 
Ромер, Жан Душе, Жан-Люк 
Годар, Клод Шаброль. В ро
лях: М. Дакс, К. Мельки,
Н. Балло, Б. Шредер и др.

Франция, 1966 год.
Вторник, 8 ноября, 20.45, 

канал «Россия».
«ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕН

НОЙ ЛУНЫ». В своей одно
именной повести, ставшей ос
новой фильма, Борис Пиль
няк предложил читателям 
достаточно сенсационную 
версию гибели на операцион
ном столе одного из самых 
знаменитых советских воена
чальников, не назвав кон
кретных имен. Но четкая 
ссылка на известные собы
тия 1925 года не вызывает 
сомнений, о ком и о чем идет 
речь. В герое картины без 
труда узнается Михаил Фру
нзе, а роли Сталина и его 
приспешников исторически 
точны и не вызывают сомне
ний.

Автор сценария—В. Жала- 
кявичюс, режиссер — Е. Цы- 
мбал.

«Мосфильм», студия «Сло
во», 1991 г.

Вторник, 8 ноября, 22.35, 
«Останкино».

«ЯБЛОНИ». Брак Лизы и 
Хайнца, жителей ГДР, ока
зался непрочным. Лиза по
любила другого и хочет бе
жать с ним в ФРГ, Но Хайнц, 
сотрудник секретной службы, 
сорвал их планы... Автор сце
нария и режиссер — Хэльма 
Зандерс-Брамс.

Германия, 1992 год.
Вторник, 8 ноября, 0.05, 

канал «Россия».

«СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». Пси
хологический детектив, в 
центре которого — история 
двоих друзей, недавно вер
нувшихся с войны. Один из 
них связывается с крупными 
мафиозными группировками, 
что и приводит его к гибели. 
Его друг берется за само
стоятельное расследование, и

H. Лапина, И. Дмитриев, 
М. Светин. Режиссер — Ян 
Фрид.

«Ленфильм», 1989 г.
Среда, 9 ноября — 1.05; 

2.00; четверг, 10 ноября —
I. 35, 2.00, «Останкино».

«ШТЕМП». Ни шантаж, ни 
угрозы не останавливают 
майора милиции Ершова, Он 
упорно пытается добраться 
до главного мафиози по 
кличке Штемп и в конце 
концов выясняет, что это... 
Впрочем, пересказывать ост
росюжетный детектив — дело 
неблагодарное.

Авторы сценария — Г. Ива
нов, А. Сташков. Режиссер— 
Г. Иванов.

«Фора-фильм», 1991 год.

Режиссер — В. Дербенев 
Авторы сценария: Э. Хруп
кий, А. Степанов.

«Мосфильм», 1991 год.
Пятница, 11 ноября, 0.05, 

канал «Россия».

«МИСТЕР ИКС». В свое 
время знаменитая оперетта 
Имре Кальмана «Принцесса 
цирка» была поставлена в 
театрах всего мира. В теле
фильме вы увидите прек
расных мастеров музыкаль
ного жанра и прежде все
го — Георга Отса. Давайте 
же снова обратимся к ис
тории любви загадочного 
циркового артиста Мистера 
Икса и молодой вдовы Тео
доры Вердье.

Авторы сценария — Н. Ру
бинштейн, Ю. Хмельницкий.

ТО л и  ЕЩЕ БУДЕТ 
ОТ ЕВДОКИМОВА

Он из одних мест с Васи
лием Макаровичем Шукши
ным. Мальчишкой бегал за 
ним на рыбалку, носил бан
ку с червями. И, видно, не 
просто подсоблял старшему, 
а вникал в его характер, ду
мы, в его отношение к жиз
ни. Не случайно, наверное, 
стал Михаил Евдокимов ак
тером. Начал заниматься ли
тературой. В журнале 
«Юность» были опубликова
ны его рассказы, очень свое
образные, этакий «сюр» по- 
евдокимовски. Для тех, кто 
хорошо знает Михаила, яс
но, что Шукшин — его ку
мир.

Особенное это место — де
ревня Сростки, что около 
Чуйского тракта на Алтае. 
Михаил Евдокимов, которо
му сейчас 37 лет (из них он 
больше десяти уже изве
стен, как мастер эстрады), 
ежегодно на лето выбирает
ся на родину, к матери, и в 
этом он неизменен.

«Я никогда не знаю, чем 
меня удивит Евдокимов как 
артист,— говорит Регина Ду- 
бовицкая, руководитель про
граммы «Аншлаг! Аншлаг!», 
в команду которой давно и 
прочно вошел Михаил.— По
тому, что он сам не знает, 
что захочет сделать его «ле

вая нога» завтра. В жизни 
это, пожалуй, минус, а в ис
кусстве — плюс. Я вовсе не 
уверена, что Евдокимов до 
конца своих дней останется 
актером. Сейчас он увлекся 
театром, раньше снялся в 
кино. Для своих эстрадных 
номеров Миша пишет либо 
сам, либо дает идеи авто
рам. Начал-то Евдокимов с 
того, что окончил в Барна
уле институт торговли, года 
два работал по специально
сти, а потом «рванул» в ар
тисты, шел нелегко, некото
рые предрекали ему полное 
фиаско, хотя на сцене, на эк
ране он очень органичен. А

теперь за его плечами 
ГИТИС, а уж популярность 
актерская, дай Бог!»

В кино 'Михаила Евдоки
мова приглашали давно, но 
он искал сценарий «для се
бя». Тот, что «Про бизнесме
на Фому», понравился близ
кой ему деревенской темой. 
Автор сценария и режиссер 
В. Чиков придумал сюжет, 
события которого разворачи
ваются вокруг такого «важ
ного социального объекта», 
как общественный туалет. 
Герой комедии — предпри
имчивый механизатор Фома 
Дракин открыл в родной де
ревне платный кооператив
ный туалет. Независимым 
предпринимателем заинте
ресовались рэкетиры...

«Экран», 1993 г.
Понедельник, 7 ноября, 

22.30, «Останкино».
На этой неделе в програм

ме «Аншлаг и Ю» будет так
же показана «Передача на 
двоих». Михаил Евдокимов и 
его давний друг и автор пи
сатель-сатирик Анатолий 
Трушкин собираются «тра
вить» деревенские байки.

Суббота, 12 ноября, 19.00, 
«Россия».

Подготовила 
Е. ТАЛИНА.

постепенно выясняет, что 
весь город окутан сетями ма
фии.

В ролях: Ален Делон, Ор- 
нелла Мути, Клаус Кински, 
Морис Роне, Мирей Дарк. 
Режиссер — Жорж Лотнер.

Франция, 1979 г.
Среда, 9 ноября, 21.50, 0.00, 

«Останкино».
«ДОН СЕЗАР ДЕ ВАЗАН»

(2 серии). Фильм снят по мо
тивам одноименной пьесы 
Ф. Дюмануара и А. Деннери 
(1843 г). Иной раз она шла 
на сцене под заголовком «Ис
панский дворянин», потому 
что сюжет был построен на 
приключениях аристократа, 
влюбивше: я в цыганку. В
фильме много музыки, тан
цев и любовных терзаний.

В ролях: М. Боярский.
А. Самохина, Ю. Богатырев,

Четверг, 10 ноября, 0.05, 
канал «Россия».

«УЛИЦЫ САН-ФРАНЦИС
КО» (10-я серия). Герои се
риала помогают молодому 
парню, только что вышед
шему из тюрьмы и случайно 
оказавшемуся на месте убий
ства, избежать наказания.

В ролях: Карл Малден и 
Майкл Дуглас.

Режиссер — Роберт Дуглас.
Пятница, 11 ноября, 22.00, 

«Останкино».

«ДОМ СВИДАНИИ». Убит
хозяин известного загородно
го дома свиданий. В ходе 
расследования выясняется, 
что убийство искусно имити
ровано, чтобы шантажиро
вать высокопоставленных 
клиентов, посещающих этот 
дом.

Режиссер — Ю. Хмельниц
кий.

Киностудия «Ленфильм» по 
заказу Гостелерадио, 1958 год.

Пятница, 11 ноября, 2.00, 
3.00, «Останкино»,

«АФОНЯ». Перед нами —< 
комедия, снятая почти два
дцать лет назад знаменитым 
комедиографом Георгием Да
нелия. Вызвала картина мно
го споров, статей критиков, 
аналитических разборов (не 
разборок). А всего-то была 
она про слесаря из ЖЭКа по 
имени Афоня. Что говорить, 
личность забавная, артистич
ная, непредсказуемая. Тем 
более что играл е т  беспро
игрышно обаятельный Лео
нид Курав.тев.

В ролях: Е. Симонова,
Е. Леонов, С. Крамаров.

«Мосфильм», 1975 г.

Суббота, 12 ноября, 12.30, 
«Останкино».

«КОМАНДА В ШЛЯПАХ»
(5-я серия). На этот раз ка
питан полиции Майкл Рэг
лэнд и его приемные сыно
вья сталкиваются с челове
ком, промышляющим вымо
гательством и шантажом. В 
отличие от Рэглэнда он вос
питывает своих сыновей по 
законам преступного мира, с 
детства учит их жестокости.

Суббота, 12 ноября, 19.40, 
«Останкино».

«ОПЫТ ЛЮБВИ». Паола и 
Мануэль познако.мились по 
пути в Африку. Все предве
щало им приятное романти
ческое путешествие. Но нео
жиданно они становятся сви
детелями трагедии... Режис
сер — Дуччино Тессари. 

Италия, 1987 год.
Суббота, 12 ноября, 20.25, 

канал «Россия».
«ГОРОД». Этот фильм — 

рассказ о начинающем ху
дожнике, пытающемся найти 
свое место в жизни и в ис
кусстве. Волею случая ока
завшийся в богемной тусов
ке, он вынужден выбирать 
между ценностями мнимыми 
и настоящими. Безусловно, 
интерес к фильму определит 
выбор исполнителя главной 
роли, в кот(|рой снялся из
вестный рок-музыкант Юрий 
Шевчук.

«Ленфильм», 1990 год. 
Суббота, 12 ноября. 0.40, 

канал «Россия».
«СТАРШИЙ СЫН. (2 се

рии). Пьеса драматурга Алек
сандр* Вампилова была эк
ранизирована много лет на
зад. Острота, необычность 
ситуаций и поступков геро
ев, пугавшие театральное и 
телевизионное начальство, 
сыграли свою роль. Они от
крыли шлюз для фантасти
чески несоциалистического 
реализма.

Автор сценария и режис
сер — В. Мельников. 

«Ленфильм», 1976 г.
Суббота, 12 ноября, 2.20, 

воскресенье, 1.45, «Останки
но».

«РАДУГА». Кинофестиваль 
«День Победы» представляет 
известный фильм Марка 
Донского, снятый по одно
именной повести В. Василев
ской. Картина рассказывает 
о героическом сопротивле
нии жителей украинского се
ла, занятого фашистами. В 
ролях: Н. Ужвий, Н. Алисо
ва, Е. Тяпкина и др.

Киевская киностудия, 1943 
год.

Воскресенье, 13 ноября, 
11.55, канал «Россия».

«НА МУРОМСКОЙ ДО
РОЖКЕ», Трогательная ме  ̂
лодрама о любви русской 
девушки и китайского про
мышленника. Они познако
мились в Москве в двадца
тых годах, поженились. Ни
какие превратности судьбы 
не сломили их любви и вер
ности. Режиссер — Федор 
Петрухин.

Совместное производство: 
Россия — Южная Корея.

Воскресенье, 13 ноября, 
20.25, канал «Россия».

п РОГКРРГРНСКАЯ В ЛОЗОРЦЕВ, В. СПРИНСЯН, В. ТРЕНЕВА, В. УЛАНОВ, В. ЧЕРНЯЕВА.
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