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Р о с с и й с к л я  г л з е т д
Т 1  < П )

Любить по-русски
Е в г е н и й  

М атвеев, как
известно, на эк
ране всегда лю 
бил сильно, 
страстно, безог
лядно. Все вме

сте его роли могут составить энцикло
педию настоящего мужского чувства.

Поэтому, когда режиссер Евгений 
М атвеев снял фильм под названием 
“Л ю бить по-русски”, от него ждали 
ещ е одной истории любви. Н о М атве
ев задумал не прюсто сделать новую 
мелодраму. Он говорит: “Л ю бить по- 
русски —  значит от всей души, без
раздельно, искренне и страстно, ж ить 
без камня в душе, без злобы. И лю 
бить не только ближних, но и землю, 
как бы трудно на ней ни жилось...”

В ролях: Г.Польских, Е .М атвеев, 
Л.Удовиченко, Н.Джигурда, В.Тито- 
ва, А .П отапов. К ш остудия “С лово”, 
1993 г.

Среда, 1 мая, 14.25; С-Пб, 5-й ка
нал; 2035, РТР.

Об остальных фильмах недели 
читайте на 14-й и 15-1

^  Под знаком юбилея ^
На этой неделе выходит двухсо

ты й, юбилейный выпуск программы 
“Под знаком “Пи” .

З а  семь лет своей жизни програм
ма сменила несколько каналов, ее 
хронометраж  то  резко  сокращ ался, 
то  возрастал, но главное оставалось 
неизменным —  стремление как мож 
но лучш е, понятней и интересней до
нести зрителям суть наиболее важ 
ных событий, прюисходящих в мире 
науки и культуры...

О  многом напомнят почитателям 
передачи ф рагм енты  из выпусков 
прюшлых лет, интервью  с учеными, 
писателями, художниками. Состоит
ся обстоятельное знакомство с ини
циатором  появления “П од знаком 
“П и” в эф ире и бессменным ее веду
щим Львом Н иколаевичем  Н иколае
вым, а заодно и со всеми другими 
членами творческого коллектива. 

Суббота, 4 мая, 1 3 3 5 ,1-й канал.

Чиаейшей прелести ^  
чиаейший образец

Марина Лады
нина долгие годы 
считалась звездой 
первой величины 
в области “важ 
нейш его нз ис
кусств”.

Время выбрало 
именно такую  акт

рису —  правдивую и понятную в каж 
дый момент существования на экране. 
Ее всенародно любимые рюли в филь
мах “Богатая невеста” (1938 г.), “Трмк- 
тористы” (1941 г.), “Свинарка и пас
тух” (1941 г.), “В шесть часов вечера 
после войны” (1944 г.), “Сказание о зе
мле Снбирекой” (1948 г.), “Кубанские 
казаки” (1951 г.) покоряли зрителей 
чем-то очень близким, сродни лубоч
ным герюиням из нарюдных сказок.

Марина Ладынина не сыграла ни 
одной по-настоящему драматической 
рюли. Вместе с рюжиссерюм И.Пырье- 
вым, рядом с которым она была долгие 
годы, популярнейшая актриса возглав
ляла группу мастерюв дефицитного 
жанра музыкальной комедии. Измен
чива с у д ] ^  художников! В конце 50-х 
годов создателей карггин стали упре
кать в лакирювке действительности и 
бесконфликтности. Потихоньку они 
сошли с экряна. Н о Ладынина осталась 
“чистейшей прелести чистейшим об
разцом” для многих поколений людей.

Рассказ о М Ладышшой слушайте 
во вторник, 30 апреля, в 19.00 на вол
нах Радно-1 в программе “Вечеря на 
улице Качалова”.

П Р О Г Р А М М А  Р А Д И О  И Т Е Л Е В И Д Е Н И Я
Н А  С Л Е Д У Ю Щ У Ю  Н Е Д Е Л Ю

Любовь — это теорема, и доказывать ее надо взгляда" Борис Крюк. Так возникает ли она в 
ежедневно, заметил кто-то из древних самом деле с первого взгляда? Нет ли 
мудрецов* изречение нередко повторяет подтасовок в передаче, которую частенько 
ведущий программы "Любовь с первого ругают строгие критики?

Обиженные на судьбу 
отвергаю тся...

Действительно, в адрес “Любви с пер
вого взгляда” идет нескончаемый поток 
писем. Участвовать в игре хотят многие 
молодые (и не очень) мухсчины и женщины. 
Заявки исчисляются буквально мешками, 
раньше считали, теперь бросили. Во вся
ком  случае года полтора назад конкурс 
был полторы тысячи человек на место!

Отбором кандидатов занимается 
редакторская группа, куда входят и 
психологи. Первый критерий — “чис
тый” паспорт, то есть потенциальный 
участник игры должен быть холост 
(не замужем) или на крайний случай 
разведен. Претенденты унылые, оби
женные на судьбу, считающие себя 
никому не нужными, отвергаются. В 
“Любви с первого взгляда” предпоч
тительнее видеть контактных, наход
чивых, обходительных.

— Редакторская группа выезжает, 
допустим , в Д непропетровск, куда 
приглаш ают желающих из городов 
Украины. Происходит что-то наподо
бие отборочных соревнований или 
собеседования,— говорит ведущая 
Алла .Волкова.— Беседуют, смотрят, 
как молодые люди умеют общаться, как 
держатся перед телекамерой. Ну, конечно, 
желательно, чтобы лица были красивые. 
Эта подготовительная работа длится дол
го, иной раз три-четыре месяца.

Что вы думаете, те красотки и очарова
тельные молодые джентльмены и до съем
ки такие? Нет, перво-наперво они попада
ют в руки так называемых стилистов — ху
дожников, создающ их тот привлекатель
ный образ, который мы и видим потом на 
экране. В одной гримерной одевают и при
чесывают девушек, в другой — юношей. 
До начала съемки они не только не видят 
— не имеют ни малейшего представления 
друг о друге. К каждому участнику игры 
приставлен редактор, в обязанности кото
рого входит моральная поддержка. Попро
сту говоря, некоторые молодые люди вол
нуются чрезвычайно. Хотя чего, казалось

бы, переживать? Ведь в случае неуспеха 
ничего не теряешь. Но мне рассказали, что 
с одним “невезучим” приключилась фор
менная истерика...

— Вы интересуетесь дальнейш ей  
судьбой ваших иг|ХЖое7

— А как же,— отвечает Борис,— у нас с 
Аллой есть уже “внуки” . То есть у некото

рых пар, которые после игры вступили в 
брак, появились дети. Так что случаются и 
точные “попадания” . А о ком-то мы просто 
ничего не знаем.

— Наша программа,— говорит Алла,— 
о семье, о романтике отношений между 
мужчиной и женщиной, о первом знаком
стве, о том, как делать комплименты, об 
уважении и взаимопонимании. О сексе го 
ворить не хотелось бы — этого хватает в 
газетах, журналах, фильмах. Любовь — де
ло серьезное, а игра — это игра. Мы стре
мимся, чтобы было весело, чтобы игроки 
шутили, но не пошло, не вульгарно. Но не 
пытаемся уходить в серьезность, для этого 
есть программы “Тема” или “ Я сама” . “Лю
бовь с первого взгляда” , я считаю, это ро
мантическое шоу, где все должно быть 
красиво, элегантно.

— Что касается серьезности, — продол

жает Борис,— я стараюсь делать вид, что 
отношусь к передаче как к развлечению.

— А вы могли бы представить себя 
участником  игры “ Любовь с первого  
взгляда” ?

— Трудновато, но поучаствовал бы с 
удовольствием. Причем без всякой цели: я 
женат, у меня двое детей.

— А я участвовала в интернацио
нальной программе “Любовь с перво
го взгляда” ,— улыбается Алла.— Ав
торы программы (ее придумали в Ан
глии) пригласили ведущих из разных 
стран, благо мы не знаем друг друга. 
Все прошло великолепно. Я “влюби
лась” в испанца (к счастью, я владею 
испанским, а он один из шестерых 
участников не говорил по-английски), 
а в меня “влюбился” немец. Програм
ма была благотворительная, без вся
ких призов. Домой я все-таки верну
лась!

— Как вам кажется, “ Любви с 
первого взгляда”  суждена долгая 
жизнь в эфире?

— Передача сущ ествует шесть 
лет, это уже немало. Тема вечная, и

программа может продолжаться долго. Но 
не с нашим участием. А с другими ведущи
ми получится иная программа...

Все-таки почему молодые, вовсе не оби
женные природой мужчины и женщины рвут
ся сыграть в “Любовь с первого взгляда”? Не- 
ухао иначе не удается уст^юитъ свою судьбу? 
Об этом я прямо спросил нескольких участ
ников игр, составивших “идеальные” пары.

Богдан: Только потому, что захотел 
встретить спутницу жизни. И я ее встретил.

Даш а: Я знала, что встречу Богдана.
Константин: Внутренний голос подска

зывал: иди! И я не ошибся.
Наташа: Мне хотелось испытать что- 

нибудь новенькое в жизни.
Дай Бог им счастья! И сил ежедневно 

доказывать эту теорему.

Юрий ЕГОРОВ.

* Ч ер ны е д е я е е л ы »
в  день Победы в 1945 году Виктор Леонов и его боевые товарищ и при

нимали участие в параде, который состоялся в Полярном — базе С е в и 
ного флота. А через десять дней их эшелон взял курс на Дальний Восток.

Вместе с  Леоновым было семьдесят самых храбрых, самых опытных раз
ведчиков, бойцов отряда особого назначения. О легендарных “Черных дьяво
лах” зрителям рассказывает их “батька” — дважды Герой Советского Союза 
Виктор Леонов. 0  том, как бесстрашные североморцы, невзирая ни на что, в 
разгар дня высаживались в опорных базах японцев на корейском побережье... 
Как захватывали там плацдармы и удерживали их, сражаясь с превосходящи
ми силами противника до прихода наших главных сил... Как обеспечили взятие 
портов в Умчине и Наджине.

Однажды леоновцы должны были продержаться после высадки в Чхонджи- 
не до прихода наших два часа. Но корабли с основными силами смогли про
биться к порту только через двое суток. Никогда так трудно не было “Черным 
дьяволам” . Всего 70 североморцев сражались против 3-тысячного японского 
гарнизона. Когда наши наконец пробились в Чхонджин, леоновцы удерживали 
лишь узкую полоску у портового пирса. Несколько раз японцы пытались сбро
сить их в море. И не смогли! А следом за Чхонджином был Вансал. Там горстка 
разведчиков Леонова пленила 15-тысячный гарнизон...

Вместе с В.Н.Леоновым в праздничном выпуске “Военного курьера” прини
мают участие другие ветераны Великой Отечественной, в том числе Юрий Ни
кулин, Борис Брунов. Они раскрывают загадку поколения, родившегося в 20-е 
годы, прошедшего и испытавшего все, что можно и чего нельзя пережить, по
коления, добывшего Победу, пятьдесят первую годовщину которой будет от
мечать все прогрессивное человечество...

И еще одну загадку попытаются разгадать авторы программы при помощи 
известных ученых, конструкторов, тружеников обо|х>нных заводов — как и ка
ким образом страна, некогда считавшаяся огсталой и патриархальной, стала 
творцом оружия Поб1ады, превзошедшего по всем параметрам оружие повер
женного врага...

Суббота, 4  мая, 1 2 .0 0 ,1-й канал.

Т ем н и т  В ен а , 
пом нят  Альпы  

а  Д у н а й ,.,
Так начинается припев 

к песне Игоря Лученка на 
слова М ихаила Ясена 
“ М айский вальс” , благо
даря которой имя компо
зитора стало ш ироко и з
вестным.

Это, пожалуй, была одна 
из первых творческих удач 
Игоря Лученка. На телеви
зионном конкурсе “Песня- 
85” “ М айский вальс” ока
зался в числе лауреатов.

Большой популярностью 
пользовались и такие песни 
композитора, как “Письмо 
из сорок пятого” , “ Верони
ка” , “Олеся” , “Память серд
ца” , и другие. Военная тема занимает в творчестве И. 
Лученка особое место, так как он сам относится к поко
лению детей войны, которые вместе со взрослыми пе
ренесли все тяготы лихолетья. М ного песен написано им 
на стихи Я. Купалы, П. Бровки, А. Кулешова, Г. Буравки- 
на. В них воспевается любовь к родной белорусской зе 
мле, к ее лкэдям.

В воскресенье, 5 мая, в 10.05 на волнах Радио-1 
слуш айте песни Игоря Лученка в концертной про
грамме “ М айский вальс” .
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Р о с с и н с к д я  г л з е ' 1’д

“ П О Д С У Д И М Ы Й ” .
Несмотря на детективный 
сюжет, главное в фильме
— драма человека, попав
шего на скамью подсуди
мых. Ветеран войны, не
подкупно честный челоеек 
обвиняется в убийстве... 
подонка. Бесстрастный 
закон определяет меру 
наказания за совершен
ное преступление, но ка
кой мерой измерить мо
ральную сторону совер
шившегося? Режиссер —
И. Хейфиц. В ролях: М. Жигалов, Т. Шеста
кова, Р. Быков. ‘ Ленфильм” , 1985 г.

П онаделы тк, 29 апреля, 11 .32,2x2.
“ ЗВОНАРЬ И ПРАВДА” . Действие пси

хологической драмы с детективным сюже
том происходит в современном мире. Опыт
ного специалиста по компьютерам Хиллера 
принуждают к участию в ограблении круп
нейшего лондонского банка. По требованию 
главарей преступного мира Хиллер должен 
найти ключ к сигнализационной системе 
банка и помочь грабителям проникнуть в по
мещение, где хранят
ся деньги. Отказаться 
он не может — банди
ты угрожают убить 
его сына. Режиссер
— Р. Лонгрейн. В ро
лях: Б. Хилл, К.О.
Брайн. Великобрита
ния, 1987 год.

Понедельник, 29 >
апреля, 23 .20 , «
С.-Пб., 5-й канал.

“ ДЕТИ ЧУГУННЫХ БОГОВ” . Канула эпо
ха соцреализма, и в новых условиях люди 
изменились до неузнаваемости. На смену 
передовикам производства и активистам 
пришли “герои” совсем другой закалки. Из
нурительный труд, драки и пьянство стали 
уделом молодого уральского металлурга 
Игната Морозова. Режиссер — Т. Тот. В ро
лях: Е. Сидихин, А. Калягин, Ю. Яковлев. 
Россия, 1993 г.

Понедельник, 29 апреля, 23.35, 1-й 
канал.

“ ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО” . О летчиках-ис- 
пытателях, преданности профессии и на
стоящей мужской дружбе. Режиссер — Ю. 
Егоров. В рюлях: Г. Сайфулин, Л. Малеван
ная, С. Никоненко, Н. Хонина, И. Ясулович, 
Е. Санаева, В.
Дворжецкий.

Вторник, 30 
апреля, 11.32,
2x2.

“ МОЯ УЛИ
ЦА” . Большая 
московская ра
бочая семья со 
своими пробле
мами и забота
ми, типичными 
для 70-х годов, 
когда снима
лась картина. С 
тех пор жизнь 
сильно измени
лась. Производ
ственные проб
лемы стали совсем другими, а вот общече
ловеческие, нравственные, пожалуй, пока 
остались прежними. Режиссер — Л. Маря- 
гин. В ролях: В. Кудрявцев, Н. Сазонова, Н. 
Сайко, Е. Уралова, Г. Сайфулин, В. Шалевич. 
“Мосфильм” , 1970 г.

Вторник, 30 апреля, 12.50,1 -й канал.
“ ВОЙНА И ЛЮБОВЬ: УЦЕЛЕВШИЙ” .

1939 год. Начало второй мировой. Варшава. 
Ворвавшись в жизнь, война изменила судь
бы молодых людей, даже любовь стала для 
них величайшей трагедией. По роману Дже
ка Эйснера. Режиссер — М. Мизрахи. В ро
лях К_ Сейджвик, С. Кинас, Д. Спилберг. 
США, 1985 г.

Вторник, 30 апреля, 20.00, НТВ.
“ О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО” . Музыкальная трагикомедия. Под 
звуо« военного марша гусарский полк всту- 
тает «3 ули1ю  оочого  провинциального го- 
роока жизнь которого немедленно преоб
ражается Но чиновник тайной император- 
сжой тюлиции Мерзляее начинает плести 
гнуонью интриги. Правда, вовлечь в свои 
провокации гордого гусара Плетнева и акте
ра кочующего театра Бубенцова ему так и не 
удается — жертвы заговора выказывают ку
да больше благородства, чем государствен-

Режиссер — Эпщ ар Рязанов, В ролях: 
Станислав Садальский, Олег Басилашвили, 
Евгемчй Леонов, Ирина Мазуркевич, Вален
тин Гафт, Георгий Зубков. “ Мосфильм” , 
1981 год. ____

В торм к, 30 апреля, 22.20, РТР
■НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА” . История дев

чонки-лимитчицы рассказана в фильме с 
добротой и симпатией к главной героине. 
Режиссер — М. Никитин. В ролях: Н. Резон, 
В. Баранов, А. Сластин, С. Смирнова, Н. 
Вилькина, А. Дольский. Ленфильм, 1990 год.

Вторник, 30 
апреля, 23.20. 
С.-Пб., 5-й ка
нал.

"ОЧАРОВАН
НЫЙ СТРАН
НИК” . Телевизи
онный спектакль 
по одноименной 
повести Н. Лес
кова. Подрост
ком Иван Се- 
верьянович Фля- 
гин из озорства 
ударил кнутом 
одного старого 

монаха, и стала душа убиенного приходить к 
мальчику, и начались его мытарства. О сво
ей трудной, богатой опасными приключени
ями жизни рассказывает Иван попутчикам. 
Поведал он слушателям и о любви своей к 
цыганке Груше. Режиссер — И. Ермаков. В 
ролях: Н. Симонов, Т. Доронина, В. 
Стржельчик. Лентелефильм, 1963 год.

Среда, 1 мая, 12.05. С .-Пб., 5-й ка
нал.

■ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ” . Героиня 
фильма Александра Ярмолюк — молодая.

зитор — Л. Бернстайн. В ролях: 
Н. Вуд, Р. Беймер, Р. Морено и 
др. США.

Четверг, 2 мая, 00 .00 , 
2.30 НТВ.

' “ 1ЯАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ- 
ЛУПЫ” . Эта история — о пер
вокласснике Пете Николаеве и 
его верных друзьях — Павле и 
Кирилле. С Петей однажды 
случилась беда, в которой был 
виноват пятиклассник Лева, 
коллекционер заграничных ма
рок. В угоду своему увлечению 
Лева не брезговал никакими 
средствами. Он-то и разрабо
тал бесчестную операцию по 
обмену “шведской серии’  на 
марку “Великой пиратской 
страны Гонделупы’ , пользуясь 
наивностью своего “партнера*. 
А Петя впервые совершил по
ступок втайне от мамы. Режис
сер — Ю. Файт. В ролях: И. 
Саввина, П. Македонский, Д. 
Перов, Е. Лившиц, Л. Рисов. 
Киностудия им. Горького, 1977 
год.

"БродвЛ ш е1 ЮЮСТ1”
Начинается показ десятяссрнйного цикля фнлыю в- 

восиомииняин о пятидесятых годях “Бродвей нишей 
ЮЯОСП1” . Это последняя ряботя нэяестяого кяяодоку- 
ментялнстя А лексея Габрвлоянча.

Героями сериала стали популярные актеры  театра и 
кино О лег А нофриев, Татьяна Бестаева, Л ев Дуров, 
А лександр Збруев, Н аталья Ф атеева, известны е писа
тели и ж урналисты А ркадий А рканов, А лександр К а
баков, режиссер Галина Волчек, музы кант Алексей 
Козлов и многие другие москвичи.

К ак зарож далось стиляжничество, как  появились 
“ш татники” и фарцовщ ики и что делали комсомольцы- 
активисты, чтобы  “задуш ить” эти позорящ ие советский 
образ жизни явления? Ч то  носили в пятидесятые, что 
ели, пели и как  танцевали, какие ф ильм ы  боялись про
пустить? О  гастролях каких артистов невозмохено за
бы ть по сей день и как веселились на Всемирном ф ес
тивале молодежи и студентов в М оскве? К ак ухажива
ли за девушками, женились и разводились? О б этом и 
многом другом вспоминают со смехом и слезами на гла
зах герои сериала, которы й получился ничуть не хуже 
мексиканского.

Средя, 1 м ая, 11.05, РТР.

красивая, острая на язык, с сильным харак
тером женщина. Но не задалась у нее се
мейная жизнь. Муж Митька, оставив троих 
детей, уехал в город, “за смыслом жизни". А 
тут в селе появился новый участковый. Сна
чала Шура разыгрывала его, а потом поня
ла, что любит. Режиссер — В. Мельников. В 
ролях: Л. Зайцева, О. Ефремов, М. Кононов, 
Н. Гундарева, А. Демьяненко и В. Павлов. 
Ленфильм, 1972 год.

Среда, 1 мая, 20.20, С .-Пб., 5-й ка
нал.

■ВОКЗАЛ” . Почти точный римейк из
вестного телефильма “Безымянная звезда' 
с участием А. Вертинской и И. Костолевско
го. Единственные развлечения начальника 
маленькой, забытой богом железнодорож

ной станции Доме
нико — немецкий 
язык и статистика. 
Но события этой 
ночи вычислить бы 
не смог даже он. На 
станцию буквально 
ворвалась молодая 
девушка в вечер
нем платье, сбе
жавшая с вечерин
ки на богатой вилле 
по соседству. Зна
комство Доменико 
и Флавии посте
пенно перерастает 
во взаимный инте
рес. А когда Доме
нико отбил попытки 

наглого приятеля Флавии увезти ее обратно 
на виллу, он понимает, что влюбился и ему 
почти отвечают взаимностью. Режиссер — 
С. Рубини. В ролях: М. Буи и С. Рубини. Ита
лия, 1991 г.

Четверг, 2 мая, 23.50, РТР
“ ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА” . В основе 

фильма — биография популярного в 20-е 
годы композитора Джерома Керна. Режис
сер — Р. Хорф. В ролях: Джуди Гарленд 
(мать знаменитой Лайзы Миннелли), Фрэнк 
Синатра, Р. Уолкер, Д. Эллисон, Л. Бремер и 
др. США.

Четверг, 2 мая; пятиица, 3 мая, 11.15, 
2x2.

“ АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ” . Сере
дина 70-х. На открытие памятника павшим 
воинам приезжают их дети. Эта встреча по
зволила по-новому взглянуть на события 
той далекой войны. Автор сценария — писа
тель Борис Васильев, одна из книг которого 
стала фильмом “А зори здесь тихие..." Ре
жиссер — Леонид Быков. В ролях: Л. Быков, 
В. Конкин, Л. Бакштаев. Киностудия им. 
Довженко, 1976 г.

Четверг, 2 мая, 1 3 .2 0 ,1-й канал.
“ МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН” . Мы привы

кли видеть, как они веселятся или плачут, 
веселя всех вокруг. Но, оказывается, в жиз
ни клоуны самые обыкновенные люди, со 
своими заботами и печалями. И у них тоже 
есть дети, развеселить которых подчас не 
так-то легко. Режиссер — Ю. Кушнеров. В 
ролях: О. Меньшиков, Т. Догилева, Н. Сайко. 
“Мосфильм” , 1986 г.

Четверг, 2 мая, 15.25, ТВ-6.
-ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ” . История 

нью-йоркских Ромео и Джульетты. За 35 лет 
своего триумфального шествия по экранам 
мира этот мюзикл завоевал 10 “Оскаров” 
Режиссеры -  Р. Уайз и Д. Роббинс. Компо

Пятница, 3 мая, 10.00, С .-Пб., 5-й ка
нал.

■ПРИДИ, ЛЮБОВЬ МОЯ” . Для любите
лей слезливых мелодрам с хорошим кон
цом. О возвращении “блудного внука” . Ре
жиссер — Р. Пинат. В главной рюли — Саив 
Али Хан. Индия.

Пятница, 3 мая, 13.55, ТВ-6.
“ ЖЕНЩИНА СО СРЕДСТВАМИ” . Исто

рия необыкновенной женщины, чья жизнь — 
сплошная цепь триумфов и трагедий, стра
стных увлечений, разочарований и надежд.

... 1907 год. Выйдя замуж за друга своего 
детства, юная Бесс погружается в счастли
вую семейную жизнь. Унаследовав после 
смерти матери весьма значительное состо
яние, Бесс обретает ту степень свободы, ко
торую большинство женщин того времени 
не могли себе даже представить. У Б ^  по
явилась возможность помочь мужу создать 
собственную страховую компанию и осуще
ствить свою мечту о большой семье. Через 
некоторое время она уже мать троих детей, 
но именно в этот момент судьба начинает 
устраивать ей одно за другим жесточайшие 
испытания. Режиссер — Р. Гринвольд. В 
главной роли Салли Филд. Великобритания, 
1995 г.

Пятница, 3 мая, 14 .20, суббота, 4 
мая, 14.40,1 -я и 2-я серии, Р1Р

“ КВАРТИРА” . К вартир  одинокого холо
стяка давно уже превратилась в дом свида
ний. Как отказать друзьям, знакомым, со
служивцам, а тем более начальнику, кото
рый привел девушку, которая давно нравит
ся хозяину квартиры... Режиссер — Билли 
Уайлдер. В ролях: Джек Леммон, Ширли Ма
клейн. США.

Пятница, 3 мая, 19.45, НТВ.
“ ЛЕСТНИЦА СВЕТА” . Фильм -аллего

рия. 11-летний паренек Миша, поклонник 
жуткого психологического сериала “Убий
ца", блуждая в собственных фантазиях, по
падает в коридоры киностудии. Миша пони
мает, что вокруг происходит какая-то игра, 
но не хочет принять условности этого выду
манного мира, его влечет горечь истинной 
жизненной реальности. Вся эта картина на
веяна 26-летнему ирландскому режиссеру 
Джерарду Майклу Маккарти нашей россий
ской действительностью. В ролях: Е. Кор- 
хин, И. Костолевский, В. Корхина, А. Ургант. 
Студия "Универсал-фильм" ЛТД, 1992 год.

Пятница, 3 мая, 20.55. С .-Пб., 5-й ка
нал.

“ КООПЕРАТИВ “ ПОЛИТБЮРО” , ИЛИ 
БУДЕТ ДОЛГИМ ПРОЩАНИЕ” . Актерская 
бригада под названием “Кооператив “По
литбюро" работает в опасном жанре исто

рического анекдота. Актеры — двойники 
Сталина, Хрущева, Брежнева разъезжают 
по городам и разыгрывают перед зрителями 
сценки из жизни сильных мира сего. Прини

мают их по-разному. Режиссер — М. Пта- 
шук. В ролях: А. Петренко, М. Ульянов, В. Ив
ченко и др. 1992 г.

Пятница, 3 мая, 22.35, НТВ.
“ ПРОЩАЙ, ЭММАНУЭЛЬ!” . Очарова

тельная соблазнительница продолжает свои 
любовные похождения. Кто станет ее оче
редной жертвой? Режиссер — Ф . Летерье. В 
главной роли — Сильвия Кристель. Фран
ция, 1977 г.

Пятница, 3 мая, 00.05, НТВ.
“ ГРЕХ. ИСТОРИЯ СТРАСТИ” . Герои 

картины — монах и проститутка. Оба не 
имеют права на любовь. Один — потому что 
посвятил себя Богу. Другая — в силу своей 
профессии. Но жизнь отметает обеты: меж
ду героями вспыхивает страсть. Режиссер 
— В. Сергеев. В ролях: А. Абдулов и О. Пони- 
зова. Россия, 1 ^ 3  г.

Суббота, 4 мая, 22.35, НТВ.
■МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА” . Как и другие, она 

мечтает о счастье, разумеется, в силу сво
его менталитета. А счастье для нее — вы
рваться из семьи, жить не так, как пьяница 
отец и задерганная бытом мать. Маленькая 
Вера своим образом жизни потрясла при
вычные каноны фильмов о молодежи. Ре
жиссер — В. Пичул. В ролях: Н. Негода, А. 
Соколов, Ю. Наза|Х)в, Л. Зайцева. Киносту
дия им. Горького, 1988 г.

Суббота, 4 мая, 23 .50 ,2x2 . 
“ ОТЕЦ СОЛДАТА” . Действие 

фильма разворачивается в годы Ве
ликой Отечественной войны. Грузин
ский колхозник Георгий Махарашви- 
ли решает навестить в госпитале ра
неного сына. Но оказывается, что 
танкист уже выписан и уехал дого
нять свою часть. Отец, отправившись 
на поиски сына, вступает в действу
ющую армию. В бою за не№льшой 
немецкий городок он встречает сво
его сына. Но радость оказывается 
недолгой — танкист погибает в бою. 
Режиссер — Р. Чхеидзе. В главной 
роли Серго Закариадзе. Т руэия- 
фильм” , 1964 год.

Воскресенье, 5 мая, 12.30,



ф Пятница, 26 апреля 1996 года

Р о с с и й с к а я  1’л з е т д

п ” >

•иОдно, во П0Гу6в(1Я стрость
"ГДЕ ГЕНЕРАЛ?" о  том, как нерадивый солдат взял в плен фа

шистского генерала. А  дело было так: заблудился солдат, набрел на 
незнакомый замок. В замке — красавица, а вокруг —  немцы. А даль
ше все происходит как в сказке, где простой солдат демонстрирует чу
деса находчивости. Режиссер — Т.Хмелевский. В ролях: Э.Чижевска, 
Е.Турек, Б. Плотницки. Польша, 1964 г.

Покдельиик, 29ирсля, 13.15, ТВ-6.
"В О Д Н Ы Й  В Е Т № '. Музыкальный телефильм по мотивам опе

ретты ИДунаевского. Режиссер— Я.Фрид. В ролях: Л. Белогурова, А. 
Харитонов, Т. Догилева, М. Водяной, М. Светин. “Лен()я1льм”, 1983 г. 

Среди, 1 мая, 9 Л5, С-Пб., 5-й кавил.
"СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТРОМ". Когда-то режиссер 

УЛипских огорошил зрителей "Лимонадным Джо". "Почерк" лимо
надного Джо чувствуется и в его комедии о слонах, которые могут все, 
даже петь с оркестром... В ролях: Е. Лесяюв, Н. Варлей, Л. Куравлев, 
А. Смирнов, И. Совах, И. Янжурова. СССР —  ЧССР, 1 ^ 5  г.

С р ем 1  мая, 14.40, ТВ-6.
"ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ". Режиссер А.Файнциммер познако

мил телезрителей с девушкой с гитарой — молоденькой продавщицей 
музыкального магазина, в которую влюбился композитор. Своим ус
пехом фильм во многом обязан замечательным актерам Людмиле 
Гурченко, Михаилу Жарову, Фаине Раневской. "Мосфильм", 1957 г. 

Четверг, 2 мая, 12Л^ТВ-6.
" С В А ф Б А " , Знаменитая кинокомедия по одноименному водеви

лю А.П. Чехова. Режиссер —  А.Анненский. В ролях: В. Марецкая, А. 
Грибов, 3. Федорова, Ф. Ран евеш , В. Мартинсон, Э. Гарин. Тбилис
ская киностудия, 

Четверг, 2
"Мосфильм' 
а, 15Д  РТР

1944 г.

"ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА". По пьесе А.Гладкова "Давным-дав
но". Режиссер —  Э.Рязанов. В ролях: Л. Голубкина, Ю. Яковлев, И. 
Ильинский, Н. Крючков, В. Кольцов, Т. Шмьив. "Мосфильм", 1%1 г. 

Четверг, 2 мая, 21Л0,1-й канал.
"МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА". Ничего особо 

сексуального в этом фильме не будет. Зато смешного хоть отбавляй. 
Ведь он снят по мотивам повести Ф.Искандера "О, Марат". Просто 
один фотограф, большой любитель прекрасного пола, пустится во все 

жкие... Режиссер —  НДосталь. В ролях: Г. Хазанов, И. Розанова, Т. 
Васильеьа. "Мосфильм", 1992 г.

Четадн-, 2 мая, 22Л5, НТВ.
"ДАЙ№е ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”. Зашел мужчина в ресторан, 

столкнулся с отечественным сервисом, потребовал жалобную книгу и... 
не получил ее. Другой бы махнул рукой и ушел, но оскор^енный по
сетитель то ли на беду, то ли на счастье оказался журналистом. Режис
сер —  Э.Рязанов. В ролях: Л. Голубкина, О. Борисов, А. Папанов, А. 
Кузнецов, Ю. Никулин, Е. Моргунов, Н. Крючков, Р. Зеленая. 1965 г. 

П ипицв, 3 мая, 12.25,1-й кавшш.
"АФОНЯ". Главный герой этой сатирической комедии слесарь- 

сантехник Афанасий Борщов. или Афоня, как его называют друзья. 
Живет он припеваючи: легкие заработки, мимолетные знакомства. 
Но все это кончается с того момента, как жизнь сталкивает его с ми
лой девушкой Катей. Режиссер— Г. Данелия. В ролях: Л. Куравлев, Е. 
Симонова, Е. Леонов, Б. Брондуков, В. Талызина, В. Басов. "Мос
фильм”, 1975 г.

"  11 и  ~ ------ —

"БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ". Кто говорит, что в наше время 
нет "робин гудов"? Вот он —  страховой агент Деточкин. Режиссер — 
Э. Рязанов. В ролях: И. Смоктуновский, О. Ефремов, О. Аросева, А 
Миронов, А. Папанов, Г. Жженов. 1966 г.

Суббота, 4 мая, 18.10,1-й канал.
"Ш УЛЕРЫ". Эльрик, страстный игрок, встречает на острове Ма

дейра молодую женщину' по имени Сьюзи. И ему кажется, что чувст
во к ней сярск>бно излечить его от пагубной страсти к рулетке. На де
ле все выходит иначе —  Сьюзи оказывается не менее азартным игро
ком, чем Эльрик. Режиссер — Барбет Шредер. Франция, 1983 г.

Средв, 1 мая, 0Л5; Ц 8 , РТР.
"ОКНО в  ПАРИЖ". Фантастическая комедия. Изрядно приняв 

на кухне, обитатели сашсг-петербургской коммуналки открывают ок
но. Но не на улицу, а в... Париж. Режиссер —  Юрий Мамин. В ролях 
Аньес Сораль, Сергей Донцов, Виктор Михайлов, Нина Усатова, Ан
дрей Ургант. Россия —  Франция, 1993 г.

Восярссеяье, 5 мая, 2050, РТР.

"ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
Россия, XVIII век. Молодые гарде
марины волею судьбы оказываются 
вовлеченными в большую полгтги- 
ку. Отважные и благородные дру
зья решают помочь вице-канцлеру 
Бестужеву вернуть похищенные до
кументы. Режиссер — С. Дружини
на. В ролях: Д. Харатьян, С. Жигу
нов, В. Шевельков, М. Боярский, Е. 
Евстигнеев, А. Абдулов. "Мос
фильм", 1987 г.

Понедельник, 29 апреля, НЛО, 
РТР.

"СУМЕРКИ БОГОВ". Из се
рии "Инспектор Морс". Бизнесмен 
Эндрю Бэйдон пожертвовал Окс
фордскому университету средства 
на строительство нового корпуса. 
Руководство университета устраи
вает торжественный прием в честь 
щедрого спонсора. Прием подхо
дил к концу, когда раздался выст
рел и один из гостей замертво упал

В н ( т м | •
на землю. В главной роли —  Джон 
Тоу.

Понедельнш^, 29 апреля, 22^0, 
РТР.

"СЕДЬМАЯ ПУЛЯ". Действие 
фильма происходит на Востоке, в 
Средней Азии, во времена граждан
ской войны. Режиссер — А. Хамра
ев. В ролях: С. Чокморов, Д. Камба- 
рова, X. Умаров. "Узбекфильм", 
1973 г.

Вторник, 30 апреля, 13,15, ТВ-6.
"ПРОКАЗНИКИ ИЗ БЕВЕР- 

ЛИ-ХИЛЛЗ". Сьш богатых родите
лей решил устроить собственный 
киднеппинг. Для него —  это единст
венная возможность привлечь к себе 
внимание вечно занятых папы и ма
мы. Режиссер — Д. Сотиракис. В ро
лях: Берт Янг, Мартин Шин, Терри 
Мур. США, 1989 г.

Среда, 1 мая, 11,15,2x2.
"ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!" 

Приключения бесстрашных гарде
маринов продолжаются. 1774 год. 
Роскошный двор российской импе
ратрицы Елизаветы Петровны с ин
тересом ожидает приезда невесты 
наследника престола Петра Ш —  бу
дущей Екатерины П. Трем отваж
ным гардемаринам, ученикам нави
гационной школы, предстоит вьпюл- 
нить тайную миссию — доставить в 
столицу немецкую принцессу.

Режиссер — С. Дружинина. В ро
лях: Д. Харатьян,
С. Жигунов, М.
Мамаев, Л. Гурь 
ченко, Н. Гунда- 
рава, К. Ор)бакай- 
те, М. Боярский.
Россия, 1991 г.

Пятница, 3 
мая, 11.45, РТР.

"АЙБОЛИТ- 
66". Веселая му
зыкальная кино- 
сказка прю добро
го доктора Айбо
лита. Режиссер 
—  Р. Быков. В 
ролях: Р. Бьков,
О. Ефрамов, Л.
Князева, Е. Ва
сильева, Ф.
Мкрпчян, Л. Ен- 
гибарюв.

С ^да, 1 мая, 1650,1-й канал.
"ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ”. В 

центра картины — драматическая 
судьба гангстера-неудачника и его 
Рфузей. Режиссер— Серджио Леоне. 
В ролях: Роберт Де Нирю, Джеймс 
Вудс, Элизабет Макговерн. США, 
1983 г.

Среда, 1 мая, 19.45,2255, Н ГВ.
"НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ

ЛИ”. Идет гражданская война. В за
нятый &льп>ш город пробираются 
"красные дьяволята". Выдержанная 
в лучших традициях приключенче
ского жанра, картина в 1966 году 
имела столь шумный успех, что два 
года спустя появилось прюдолже-
НИ6...

"НОВЫ Е ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
"НЕУЛОВИМЫХ" ...в котором 
зрители всгратнлись с уже полюбив
шимися герюями, отважно сражав
шимися с врагами в степях Украи
ны. Режиссер —  Э. Кеосаян. В рх>- 
лях: В. Косых, М. Метелкин, В. Ва
сильев, Л. Свердлин, С. Крамарюв, А. 
Джигарханян. "Мосфильм”.

Среда, 1 мая, 21.05,2250, ТВ-6.

"ПРОЩАЙ, ДРУГ". В Марселе 
к лейтенанту медицинской службы 
Баррону обращается девушка с 
просьбой помочь ей вернуть в сейф 
украденные документы. Выясняет
ся, что в этот сейф на хранение поло
жена огрюмная сумма денег. Режис
сер — Жан Эрман. В ролях: Ален 
Делон, Чарльз Бронсон, Брижит 
Фоссей, А. Дюма. Франция, 1968 г.

Среда, 1 мая, 2350, С-Пб„ 5-й ка-

"СКАЗКА СТРАНСТВИЙ". А.
Мирюнов, Л. Дуров, Т. Аксюта, В. 
Сторожик в философской сказке ре
жиссера А. Митты. 1983 г.

Четверг, 2 мая, 9.15,1-й капал.
"ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКА ФИННА". Вот 
уже 120 лет дети и взрюслые всего 
мира жадно следят за похождениями 
двух друзей. А вот как увидел эти 
приключения режиссер С. Говору
хин. В рюлях: Ф. Стуков, В. Шендри- 
кова, В. Конкин, Р. Быков. Одесская 
киностудия, 1981 г.

Четверг, 2 мая, 955, ТВ-6.
"ГАРДЕМАРИНЫ Ш ". Третий 

и последний фильм об отважных, ве
селых, верных в любви и дружбе 
гардемаринах. Режиссер — С. Дру
жинина. В ролях: Д. Харатьян, М. 
Мамаев, А. Догомарюв, Л. Гурченко, 
Н. Гундарева, К. Орзбакайге, Л. Ду
ров, Е. Евстигнеев, В. Раков. Рос
сия—Германия, 1992 г.

ценный экспонат — корюну Россий
ской империи. Режиссер— Э. Кеоса
ян. "Мосфильм", 1971 г.

Четверг, 2 мвя, 21.05, ТВ-6.
"БЕГСТВО К АФИНЕ". Дейст 

вне авантюрно-приключенческого 
фильма прюисходит на одном из гре
ческих острювов в 1944 году. Осгрюв 
оккупирюван гитлерювцами. Прхутив 
них ведут борьбу бойцы греческого 
Сопротивления. Режиссер —■ Д. П. 
Косматое. США.

Четверг, 2 мая, 22.10, С-П6., 5-й

Суббота, 4 мая, 11Д5, РТР.
"УЧЕНИК ЛЕКАРЯ". Герой 

этой сказки Радомир вообразил из 
себя лекаря и предавал шаршатан- 
ское средство доверчивьш ротозеям 
до тех пор, пока не встретил девушку 
Тодорку. Киностудия имени Горько
го, 1ЭДЗ г.

Четверг, 2 мая, 12.40, С-Пб., 5-й 
канал.

"ЭКИПАЖ ". Во время междуна- 
рюдного рейса самолет попал в силь
ную бурю. Произошла разгермети
зация, но экипажу, несмотря на не
имоверные трудности, все-таки уда
лось довести машину до Москвы. Ре
жиссер —  А. Митта. В ролях: Г. 
Жженов, А. Васильев, Л. Филатов, 
А, Яковлева. Музыка — А. Шнитке. 
"Мосфильм", \979 г.

Четверг, 2 мая, 19.45, НТВ.
"КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
"НЕУЛОВИМЫЕ". Очевидно, зри
телям так не хотелось расставаться с 
полюбившимися героями, что созда
тели фильма придумали им новые 
приключения. Отважных "крзасных 
дьяволят" отправили в Париж, что
бы они вернули в советский музей

"СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСШ 1". Хотя киноленте 
рзежиссера Т. Лиозновой исполни
лось 25 лет, ее по-пр)ежнему смот
рят и стар, и мал. В главной роли — 
В. Тихонов.

Пятявца, 3 мая, 20.00; суббота, 4 
мая, 21.00, ТВ-6.

"БОЛЬПЬАЯ ИГРА". Остросю
жетный политический детектив по
ставлен по роману Ю. Семенова 
"Пресс-центр". Действие происходит 
в одной из латиноамериканских 
стран, где организован актидемокра- 
тический военный переворот. Ре
жиссер —  С. Аранович. В ролях: В. 
Гостюхин, Л. Удовиченко, С. Са- 
дальский. "Ленфильм"— "Бояна"
(Бехлгария), 1988 г.

Пятница, 3 мая, 2350 (1-я се
рия); суббота, 4 йнш, 2350 (2-я се
рия); воскресенье, 5 мая, 2350 (3-я 

серия). С.-Пб., ^ й  капал.
"КРУТЫ Е ПАРНИ". 

Парочка железнодорож
ных грабителей — Арчи 
Лонг и Гарри Дойл, —  ос
вобожденные из тюрьмы 
после 210-летнего заключе
ния, оказываются в совер
шенно чуждом и странном 
для них Лос-Анджелесе 
1980 года. Они решают на
плевать на современные 
реалии и заняться тем, что 
умеют делать лучше всего 
—  грабить поезда. Режис
сер ■— Д ж ефф Кэнью. 
США, 1986 г.

Пятница, 3 мая, 23.10, 
РТР.

"ОТДЕЛ ПО РАССЛЕ
ДОВАНИЮ УБИЙСТВ". Герой 
психологического детектива Роберт 
Голд расследует дело о наркомафии. 
Неожиданно он переключается на 
только что совершенное убийство 
пожилой женщины —  хозяйки мага
зина. Голд почувствовал, что убийст 
во —  дело рук фашистской группи 
ровки, сохранившейся со времен 
войны. Режиссер— Д. Мемет. США, 
1991 г.

Суббота, 4 мая, 18.15, С-Пб., 5-й 
капал.

"ТРЕТЬЯ РАКЕТА". По повес 
ти белорусского писателя Василя 
Быкова. Жестокая правда о войне, 
которой не побоялись создатели 
картины, привела к тому, что 
фильм на долгие годы оказался под 
запретом. Режиссер —  Р. Викторов. 
В ролях: Г. Жженов, С. Любшин. 
"Беларусьфильм", 1%2 г.

Воскресенье, 5 мая, 13.10, ТВ-6.
"ВЗВОД". Это фильм о Вьетнам 

ской войне, увиденной изнутри гла
зами молодого солдата. Режиссер 
картины Оливер Стоун воевал во 
Вьетнаме добровольцем. В главной 
роли —  Чарли Шин.

В оскресят, 5 мая, 22.10, НТВ.
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6.00.6.x. 7.00.7.x. 8.x. 8.x Хроника дня. погода
8. x .  7.Ю Ноаости спорта
6.10.8.05 Утренняя разминка 
7.10Мупьтф№1ъм
7.x Вкус пресен7.40 Мониторинг Зйороеи
7.50 Монетный даор
8.10 Гость Чалеутра"
8.40Пятьскаостиком
9. К. 12.x. 19.x. 1 8 .x . 23.35 Ноеости 
9.15.18.x-СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ-. Сериал
10. x  Поле чудес
10.55 'Сказка о рыбаке и рыбке'. Мультфильм 
11.30.19.x Угадай мелодию
12.10 В эфире ТРК'Мир' .'Сохрани себя’
12.x П. Ришар и Ж. Депардье в комедии 'НЕВЕЗУ
ЧИЕ'
14. x  Поет Татьяна Петроеа
15. x  'Волшебные истории’ . Мультсериал

15.45 Марафон-15
16. x  Звездный час
16.40 'ЭЛЕН И РЕБЯТА'. Молодежный сериал
17. x  Джэм
17.x Семь дней спорта 
19.10Часпик
X X  Мы Ааторская программа В.Поэнера 
Х.45 Спокойной ночи, малыши!
21. x  Время
21.35 Программа передач
21.40 Фантастический сериал 'ВИРТУАЛЬНАЯ РЕ
АЛЬНОСТЬ’
22. x  До и после.. . Ведуием -  В.Молчаноа
23. x  'Линия кино'. Фильм Т. Тота 'ДЕТИ ЧУГУННЫХ 
ВОТОВ’

Росекя
7. x  'Медвежьи истории’ . Мультсериал.
8. x .  11.x. 14.x. 17.x. Х .Х . X X .  0.15 Вести.
8.x В этот день...
8. x. 14.x Деловая Россия
9. x  'Котенок по имени Гаа’ . Мультфильм 
Э.ЮСвояигра
9.40 Крестьянский вопрос
Ю.Х. Х .Х  'САНТА-БАРБАРА'. Сериал
11.x 'ГАРДЕМАРИНЫ. ВПЕРЕД'". Х/ф. (1)
12.35 Петербургские сезоны
13.x 'К-2' предстааляет: 'Абзаи' на Еаропейсхом
празднике телеяиэионных комедий

15.x Колесо иаории 
1645 Там-там ноеости
17.20 'Малыш и Карлсон'. Мультфильм
17.40 Спасение-911
18. x  Тележурнал'О Т'
18.401-клуб
19. x  Лидер-прогноз
21.30 'Домино' Михаила Боярского 
22 .x  Погода на завтра
22.x Международный шахматный турнир 'Кремлев
ские звезды'
22.x 'СУМЕРКИ БОГОВ'. Х/ф из сериала 'ИНСПЕК
ТОР МОРС'
О.Х Милицейская хроника 
0.40 Лучшие игры НБА

2ж2
6. x  Религиозная программа
7. x  'С 7 до 9’ . "Лулу -  ангел цветое’ . Мультсериал 
9 .x , 10.x, 11.x, 12.x, 13.Х, 14.Х, 15.Х, 16.Х, 
17.x, 17.54, а.25 Новости '2 х 2’
9. x  Програхма телекомпании ТВН 
1 о. 1 о А э б ^  потребителя
10. x ,  Х.01 Экспресс-камера
Ю .Х 'Лулу -  ангел цветов'. Мультсериал
Н.ХТелетур
11.22,13.x Музыка В12-ТУ
11.32'ПОДСУДИМЫЙ*. Х/ф
14.x 'БОЛЬШОЙ УСПЕХ-. Сериал

15.45 'ХОЗЯЙКА'. Телесериал
16.49 'АЛОНДРА'. Телесериал
23.11 'ИМПЕРИЯ'. Сериал 
0.15 Торговый дом "Мосэкспо"

М П
18.x Такая вот история
18.02,19.25, Х .40,21.X  Погода 
18.10’ Балда'. Игра для умных
18.30 Подмосковье
19.30 Полчаса о туризме
19.55 Добрый вечер. Москва! 
Х.45 Деловая Москва
21 .X  Финансовый вестник
21.10 Наглядный урок
21.x Удачная покупка 
21 .X  Московский телетайп
21.55 'ДИНАСТИЯ'. Телесериал

Россяйскме уяямрсятеты
8.x Мир вашему дому 
8.10 Пенсион 
8 X  'ДЖОКЕР' Х/ф
9.55 Перголезе. 'Стабат матер'. Исполняет камер

ный оркестр 'Гнесинские виртуозы'
10.40АБВГДейка 
11 .X  Итальянский язык 
11.x, 14.x, 17.45 СИВ. Новости
11.40 В поисках литературы. "Критика'

12.x 'Портрет в творчестве Репина'. Док.фильм
12 . x  АНК представляет. . . В рабочий полдень
13. x , 15.40,17.10 Международный шахматный тур
нир 'Кремлевские звезды' (прямое включение)
13.15 'Помнишь ли ты'. Н.Сличенко
13. x  Человек в рыночной экономике
14. x  Новая начальная школа 
14.35'СОБАКА НА СЕНЕ'.Х/ф.(1)
16. x  Мастера. Владимир Самойлов
16.30 Уроки Фемиды
17. x  Музыкальные новости
17.15 Муззои

НТВ
18. x  Мультсериал 'Семейка Флинстоун'
18. x  Футбольный клуб
19. x ,2 2 .x ,  О.Х "Сегодня'
19.35 Герой дня
Х .Х 'Б У Х Т А  СМЕРТИ'. Х/ф
22.x Час сериала. 'ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ’
Х .Х  Времечко
О.Х Теннис в полночь

Смкт- Пперйгог
12.55,13.55, 14.55, 15.55,16.55, 18.Й, 19.55, Х.55,
21.55 Информ-ТВ, Сейчас,
13. x ,  Х .Х  'ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ’ Сериал
14. x  Срок ответа сегодня 
14.x Советы садоводам

14 45,21.35 Телеслужба безопасности
15. x, 22.x'КРИСТИ'. Х/ф
16. x  Оаертайм
16.x ,21 .x  'Из Ленинграда в Петербург в общем ва
гоне'. Фильм 8-й. 'Кто там?’
16.x Стиль жизни
17.04 'Мегаполис. Экология большого города'. Док. 
фильм
17.55 Споршамое обозрение 
18 X  Только без паники
18.35 Детское ТВ: 'Полосатая музыка'
19.05 Сказка за сказкой
19.x Большой фестиваль
21.45 Что наша жизнь...
22 .x Спорт
22.x Инфори-ТВ. Сейчас. Обзор дня
Х.05 На ночь глядя
23.20 'ЗВОНАРЬ И ПРАВДА’ . Х/ф
м т 'Т и О П Л О 'Н я я  Ивевш и МвшвИ1Ий обе.)
8 .x ,  11 X  'МОЯ ВТОРАЯ МАМА'. Сериал
8. x  Родник
9. x  Спорт, спорт н зроп
10. x ,  11 .x  Телебиржа недвижимости
10.35 'Мир красоты’ . Программа о косметике
10.x, 12.15,1.ХТелемагазии
11.15, О.Х Телекасса 
О.Х Мировой курьер 
1.10Экстро-НЛО

Т1-в
7 .x  Погода
7. x  Мультфильм 'Квартет'
7.45,17.x, 0.15 ПОСТмузыкальные новости
8. x, 19.x, Х .Х , X  X  Шесть новостей
8.10,10.45, О.Х Дорожный патруль
8. x, 12.45,16.ХАлтва 
8 .4 0 ,1 2 .5 5 Х кХ кК
9. x  Сериал'ГРЕЙС В ОГНЕ-
10. x  Телеигра 'Деньги... Деньги? Деньги!!!'
11. x Сериал 'СЕМЬЯ КЕМПБЭЛЛОВ' 
12.10ДелаютвРоссии 
12.15Чай-клуб
13.15 Комедия -ГДЕ ГВЧЕРАЛ?’
16. x  Мультфильм -Храбрый Пак'
17. x Диск-канал
17. x  'ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ'
18. x, 0.x Те Кто
18. x  Сериал 'МЕЛОЧИ ЖИЗНИ'
19. x  Катастрофы недели
Х .Х  Ток-июу ’Муэыа и пресса'. 'Акулы пера’ . 'Ев
ропа плюс'
21.x Театральиый понедельник. Юбилейный вечер 
90-летие В.Токарской 
Х .Х  Си-зн-эн. 'Стиль'

Вторник,
З О а п р о л я

1-й м и ш
в.ООТвлвутро
6.00, 6.30, 7.00, 7 .x ,  8.00, 8.30 Хроника дня 
погода
6.05.7.05 Новости спорта
8.10.8.05 Утренняя разминка
8.40 Шанс
7.10 Мультфильм
7.15 Ноаости для молодых
7.20 Вкус прессы 
7.60 Монетный даор
8.10 Гость Талеутра’
0 40 Огоивк
9 .00 . 12.00.15.00.18.00.23.30 Ноаости 
9.15,16.20‘ СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ'. Сериал
10.00 Мы. Ааторская гтрограмма В .Г к а н ^  
ЮЖЮивиопвнораме. Вадуший — ЕПатросяи 
11.10*Спонииурйаай‘ . Мультфильм
11.20 В мира жиаотмьа
12.10 В афира ТРК ‘ Мир*. ‘ Мы и рынок'
12.50 Н. йаоноаа а фильма'МОЯ УЛИЦА' 
14ЛГ‘АННА ПАВЛОаА'. 5-Я серия
18.20 'Волшабныа истории'
15.45 Каарьата ‘Васалая каамлания'

15.55 Мультитроллия
18.10 В о л ш в б )^  мир, или Синама
16.40 -ЭЛЕН И РЕБЯТА'. Молодежный сериал
17.05 ..Лр  шестнадцати и старше
17.30,2.50 Семь дней спорта
19.05 Футбол. Кубок России. Полуфинал. 'Д и 
намо' (М.) — 'Локомотив'. Трансляция. В пе
рерыве — Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35 Программа передач
21.40 Музыкальная коллекция ОРТ
2 1 .x  Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из Австрии
0.55 Л.Приаина. 'Аккордеон'. Муз. программа
1.25'Д'АРТАНЬЯН И Т ^ М У Ш К т е Р А ’ . 1-ясе-
рия

Р О С С Е Я
7.30 'Медвежьи истории'. Мультсериал
8.00,11.00.14.00,17.00,20.00,23.00,1.00 Ве
сти
8.20Взготдань...
8.30.14.20 Деловая Россия
9.00 'Белая цапля'. Мультфильм 
9.201-клуб
10.05,20.35 'САНТА-БАРБАРА'. Сериал
11.20 ‘ ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!' Х/ф. (2)
12.30 Петербургские сезоны
12.55 *А плюс В'. Мультфильм
13.05 ‘ Еа валичестао Любовь'. Поет Юлиан
1б. 10 Волшебный чемодан.
16.20 Компас 'Роста'. 'И  никаких больше сла

достей'. Док. цикл ‘ Перемена в моей жизни' 
(Швеция).
16.35 Там-там новости
16.50 Месяцеслов 
17 . x  Россия а лицах
17.45 ‘ Бременские музыканты'. Мультсериал
18.10 Клип-антракт
18.15 Тележурнал 'Здоровье'
18.25 ‘ Белое солнце Адлера'
18.55 Проше простого
19.25 Чреэаыч^ный канал
21.30 Городок
22.00 Погода на завтра
22.05 Международный шахматный турнир 
‘ Кремлевские заезды’
22.20 Фильм Э. Рязанова ‘ О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО'
1.15 ЭКС
1.25 Г орячая десятка

2 ж 2
6.30 Религиозная программа
7.00 'С  7 до 9 '. "Лулу — ангел цветов*. Мульт
сериал
9.б0, 10.00, 11.00, 12.00. 13.00, 14.00. 15.00,
16.00.17.00,17.54, 23.25 Новости "2 х 2“
9.05 Программа телекомпании ТВН
10.10 Комильфо
10.25, 23.01 Экспресс-камера
10.33 "Лулу — ангел цветов". Мультсериал
11.05 Кулисы
11.21, 1.23 Музыка В12-ТУ

11.32 "ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО". Х/ф
13.30 "Война на море". Док. фильм
14.35 Развлекательная программа
15.45 "ХОЗЯЙКА”. Телесериал
16.49 "АЛОНДРА". Телесериал
23.11 "ИМПЕРИЯ” . Сериал 
0.15 Торговый дом “Мосэкспо*.мтк
18.00 Такая вот история
18.02. 19.25, 20.55, 21.50 Погода
18.10 ‘ Балда*. Игра для умных
18.30 Подмосковье
19.30 Интерьер
19.40 ЭЛО-М
19.50 Лицом к городу
21.00 К 850-летию Москвы. "Градъ-город"
21.30 Московский телетайп
22.00 Медицинское обозрение
22.25 Приглашает Борис Ноткин

Россяйскме уяямрсятеты
8.00 Мир вашему дому
8.10 Пенсион
8.30 "ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА*. Х/ф
9.50 Ретро-шлягер. Алла Иошпе и Стакан Ра

химов
10.20 Комтек-96
10.40 Французский язык для детей
11.00 Франс-ЭКО-магаэин
11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Новости
11.40, 14.35, 17.10 Международный шахмат

ный турнир "Кремлевские звезды" (прямое 
включение).
АНК представляет...
11.45 АРИОС
12.30 В рабочий полдень
13.00 Педагогика для всех
13.30 Человек е рыночной экономике
14.00 Музыкальная кунсткамера
14.55 "СОБАКА НА СЕНЕ*. Х/ф (2)
16.00 Мастера. "Говорит и обманывает Игорь 
Кио’
16.50 “Маленькое путешествие в Голландию". 
Док. фильм
17.00 Музыкальные новости
17.15 М ^ о н

НТВ
18.00 Мультсериал 'Семейха флинстоун’
18.30 Женские истории. “СОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА: УДЕРЖАТЬ МЕЧТУ'. (13)
19.00, 22.00,0.00 Сегодня
19.35 Герой дня
20.00 Мир кино. 'ВОЙНА И ЛЮБОВЬ: УЦЕЛЕВ
ШИЙ’
22.35 Час сериала. 'ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ
НА-ВРАЧ'
23.30 Времечко
О.Х В поисках приключений
0.50 Меломания: "Концерт короля рок-н-ролла
Джерри Ли Льюиса'

Сянкт-Нятярйувг
12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 18.55, 18.55, 19.55, 
Х .55 , 21.55 Информ-ТВ. Сейчас
13.05, Х .0 5  ‘ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ'. Сериал
14.05 Срок отеета сегодня
14.35 Советы садоводам
14.45, 21.35 Телеслужба безопасности 
15.05‘Сеаерные письма'. Мелва мюпяшт судеб
15.05 Пушкинские этюды
16.x, 21.05 'И з Ленинграда в Петербург в об
щем вагоне'. Фильм 9-й. 'Хотите стать мэ
ром?'
16.50 Стиль жизни
17.05 Маленькие звездочки
17.25 Равняется любовь
17.55 Спортивное обозремие
18.05 Только без паники 
18 . x  Показывает ЛОТ
19.00 Показывает ЛОТ
19.35 Большой фестиваль
21.45 Что наша жизнь. .
22. М  Спорт
22.05 ‘ П а т  парадов' представляет Ф.Кирко- 
роаа
22.55 Информ-ТВ. Сейчас. Обзор дня
23.05 На ночь глядя
23. x  -НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА'. Х/ф 
МПС'Ш ИМССПО'
8. x ,  11 X  ‘ МОЯ ВТОРАЯ МАМА’  Сериал 
8 .x , О.Х Мировой курьер 
9 .10 ,12.15Телемагаэин

9. x  Спорт, спорт *  зроп
10. Х ,  11.05 Тал(МУ1фжа недвижимости 
1 0 .x  Если хочешь быть здоров 
1 0 .x  Экстро-НЛО
11.15, О .Х  Теле-касса
1.10 Ночь йоды а Титанике'
1 . X ‘Этот старый добрый рек* . Фиам-«01Я4ерттв-в
7.x  Погода
7. x  Мультфильм ‘ Крашеный лис'
7.45,17.x, 0.15 ПОСТмузыкальные новости
8.00,19.55, Х .Х ,  Х . Х  Шесть новостей
8.10,10.45, О .Х  Дорожный патруль
8. x ,  12.45,1 6 .x  Аптека 
8 . 4 0 Х х Х к Х
9. x  Сериал ‘ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ’
9.35, Х . Х  Назло ракордам!
10. x  Русское лото
11.05 Сериал ‘ СЕМЬЯ КЭМПБЭЛЛОВ'
12.10 Делают ■ России
12.15 Катастрофы недели
13.15 Вестерн 'СЕДЬМАЯ ПУЛЯ’
14.45 Мультфильм ‘ Краденое солнце'
16.25 Мультфильм 'Цвепик-семицветик'
1 7 .x , 1 X  Аюк-канал
17. x  -ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ'
18. x ,  0.35 Та Кто
19. x  Сериал 'САРАЦИН'
Х . Х  Скандалы недели 
21.05’ ЖИЛ-БЫЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ'
22.x Сериал ‘ НОЧНАЯ ЖАРА'

С р О А О ,

1 м ая
1 - й

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ

7.00^Телеутро. Праздничный выпуск.
9 .М , 1 5 .x ,  16.3б, 2 3 . x  Ноаости
9 .1 5 0 . Табаков, А. Миронов в фильме ‘ ДО- 

ИКИ’СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИК 
11 . X  Л. Гурченко в фильме 'ЛЮ БЛЮ ' 
12.15 Б.Шоу. ‘ Миллионерша*. Фильм-спе
ктакль Государственного академического 
театра имени Еаг.Вахтангоаа 
15.20 ‘ СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ'. Муз.
фипьм
16.50 Фильм-сказка Р. Быкова ‘ АЙБОЛИТ, 
в6 ‘
1 8 .x  К В Н -9 8
Х .4 5  Спокойной ночи, малыши!
2 1 . x  Время
21.40 Программа передач
21.45 Кмиосюрприэ
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала, 
трансляция из Австрии.

0.55 Музыкальная программа МТУ
I .  25 ‘Д ’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА". 2- 

я серия

Р о с с и я
8.x. 1 4 .x ,  20.x, 23.x Вести
8 .x В ЭТОТ день...
8 .x Музыкальные картинки
6.x 'Чебурашка'. Мультфильм
9.10 "ЧАРОДЕЙКИ ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ'. Х/ф 
1 0 .x  ‘ Родные напевы’ . Концерт Государ
ственного Академического русского на
родного хора им.М.Пятницкого.
I I .  05 ‘ П о д в е й ’  нашей ю н ости '. Док. 
фильм А.1^брилоаича. (1)
11.35, 16.15 М а й -Х
11.45 ‘ ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!' Х/Ф- (3)
12.50 ‘ Лицо с облохоЕи'. И.Николаее
13.05 ‘ Уже не дикая река". Док. сериал 
Тайны  ЖИВОТНЫХ'
1 4 .x  ‘ Бременские музыканты'. Мультсе
риал
14.x Кинокомедия 'ТРИ ПЛЮС ДВА’
1 6 .x  Своя игра
16.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
'С партак' (М) — 'Р о тор ' (Волгоград)
18.55 Аншлаг и |Г
Х . Х  Фильм Е. Матвеева ‘ ЛЮБИТЬ ПО- 
РУССКИ'
22.x Погода на завтра

22.10 ‘ Браво, Маэстро! Браво, Лайма!' 
0.05 'ШУЛЕРЫ'. Х/ф. (Франция)

2x2
6.x Религиозная программа.
7.00 "С 7 до 9". "Лулу — ангел цветов". 

Мультсериал
9.x, 10. x ,  1 1 .x , 1 2 .x , 13 .Х , 14.00,

15. x , 16.x, 17.x, 17.54,23.33 Новости'2 x 2 '
9. x  'ИМПЕРИЯ'. Сериал
10.05 Программа телекомпании ТВН
10. x  Новинки от "ТВ-МЕДИА"
11. x , 23.01 Экспресс-камера
11.15 ‘ ПРОКАЗНИКИ ИЗ БЕВЕРЛИ- 
ХИЛЛЗ'. Х/ф. (США)
12.55 Шпилька
13.05 Телетур
1 4 .x ,  О .Х , 2.x Музыка В12-ТУ
14.30 "Лулу — ангел цветов'. Мультсериал
15.05 'ХОЗЯЙКА'. Телесериал
16. 10 Дамский клуб ‘ Элита’
16.27 Мир чудес Анжелики Эффи
16.49 "АЛОНДРА". Телесериал
23.11 Автошоу
23.28 Новости В12-ТУ 
23.x 'ИМПЕРИЯ'. Сериал
0 .35,1 .15  Торговый дом ‘ М осэкспо’

МП
18.x Такая вот история

18.02, 19.25, 20.40, 21.50 Погода
18,10 "Балда". Игра для умных
18.30 Подмосковье
19.05 Русский огород
19.30 Кто естькто
19.55 Добрый вечер, Москва!
21.00 Подумаем вместе
21.20 Не просто люкс
21.30 Московский телетайп
21.55 "ДИНАСТИЯ". Телесериал

Р о с с и й с к и е  у н н м р с н т е т ы
8.00 'М ы  будем счастливы', док. фильм

с е м е й н ы й  к а н а л
Ведущий журналист /Аркадий Бедерое
8.30 /Ыонс Семейного канала
8.35 “Созвездие чудес’ . АБВГДейка на 

детском фестивале в цирке
9.35 “Очень хочется видеть мир..." Воспо

минания о Московской международной вы
ставке “Путешествия и туризм"
10.00 “Женщины России". Песни А. М оро
зова
1 0 .x  Домовой Семейного канала
11.10 Что такое "Арт-этаж"?
11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Новости
11.40 “Поющая Россия". В студии участни
ки Всероссийского детско-юнош еского 
фестиваля авторской песни 
12.x Автоледи

12.45 Образ века глазами одной семьи
13.10 'А  БЫЛ ЛИ КАРОТИН?" Х/ф. (1)
14.35 М.Жванецкий. “Это не юмор, это сте- 
ченье обстоятельств"
15.40 “Король’ улыбается". Концерт
16.10 Сказано — сделано. ‘ Новый Перво
май'
16.45 ‘ Золотой кр уг'. Праздничная кон
цертная программанп
18. x  Мультсериал ‘ Семейка Флинстоун’
18.30 Женские истории. “СОСТОЯТЕЛЬ
НАЯ ЖЕНЩИНА: УДЕРЖАТЬ МЕЧТУ'. (14)
19. x ,  2 2 .x  “Сегодня"
19.35 Доктор Угол
19.45, 22.35 Мир кино. 'ОДНАЖДЫ В АМЕ
РИКЕ". (США)
0.25 Империя зрелищ. Группа “На-На"

Санп-Пвтерйург
9.35, 10.45 'ВОЛЬНЫЙ ВЕТер '.  Х/ф
10.40 Стиль жизни
11.55,13.55,15.55,19.55 Информ-ТВ. Сей-

12Д5 Н.С.ЛвСКОВ. ‘ ОЧАРОВАННЫЙ СТРАН
НИК". Тел. спектакль
13.25 ‘ Шесть песен на б ис '. С. Захаров
14.05 Группа ‘ Бэд бойз блю’  в Гигант-хол
ле

14.25 'ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ'. Х/ф
16.05 Детское ТВ: Танцует ‘ Россияночка"; 
'Х о Х и т '.  Тел. спектакль; (1 7 .Х )  'Зебра". 
Муз. приложение
17.55 ‘ Воинственные бобры '. Мультфильм
18.05 "С музыкой вместе'. М.Янсонс и ор
кестр Берлинской филармонии
18.30 Показывает ЛОТ
19.35 Большой фестиваль 
Х . Х  Мультфильм ^  взрослых 
Х . Х  'ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ'. Х/ф
21.55 Информ-ТВ. Сейчас. Обзор дня
22.05 ‘ Парад парадов’  представляет В.Ле- 
онтьева
2 3 .М  "ПРОЩАЙ, ДРУГ’ . Х/ф
т к ' п м э к с п о '
7. x , 10.40 ‘ МОЯ ВТОРАЯ МАМА*. Сериал
8. x  Религиозная программа 
8 .x Телебирхса недвижимости
8.40 Рецепты от Цептера
8. x  Музыка
9.10 Хай энд Н)дЬ Епс!
9. x  Кафе Р’̂ а н а  Раевского
10.00 Музыкальные новости В12-ТУ
10.25, 0.35 Теле-касса
11 X  Телемагаэин 
0.30 Прелюдия
0.45 'ВОЗВРАЦ^ЕНИЕ В ЭДЕМ'. Сериал. (1)
1.15 Музыка

ТВ-6
8.x, 19.55, Х .5 5 , О .Х  Шесть новостей
8 .10 ,11.05 ,0 .10  Дорожный патруль 
8.x Мультфильм 'Царевна-лягушка'
9.15 Датский сеанс. 'МАЛЕНЬКИЙ БЕГ
ЛЕЦ'
11. x  Мир путешествий. 'Вояджер'. (3)
12. x  Территория ТВ-6. ‘ Полынь трава со
ветская*
1 2 . x  Иосиф Кобзон. ‘ Пройдя сквозь го
ды..."
14.40 "СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТРОМ' 
Х/ф
17. x  ‘ Том, Джерри и их друзья'. Мульт
фильмы
18. x ,  0.25 ПОСТмузыкальные новости 
18.x Те Кто
18.x Сериал ‘ ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА”
20.x Ток-шоу 'Я  сама'. 'М ой  муж — мой 
бывший ученик'
21.05'НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ'. Х/ф 
22.x 'НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ
МЫХ". Х/ф ‘
0.45 Жизнь — игра
1.05 Диск-канал ‘ Ночной гость'

2мВШ

1-й ка ш
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА В РОССИИ
7 .Х Т в л « у тр о . Праздничный выпуск 
9.x, 1 5 . x ,  18.00, О .Х  Ноаости
9.15 А. М иронов в ‘ СКАЗКЕ СТРАНСТ

ВИЙ'
1 0 .5 5 ,1 3 .x , 14.45,16.15, 17.45 Киносюр
приз
11.15 В.Славкин. “Взрослая дочь молодо
го человека", фильм-спектакль М осков
ско го  драм атического  театра имени 
К .С .С ^ниславского
13.x Фильм Л. Быкова ‘ АТЫ-БАТЫ, ШЛИ

21.x Время
21.35 Программа передач
21.40 Все фильмы Рязанова. ‘ ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА’
Х . Х  'О б о з ' Ивана Демидова 
0.40 ‘ Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА*. 

3-я серия

20.35 Комедия В. М еньшова 'Ш И Р Л И - 
МЫ РЛИ'
22.55 Погода на завтра 
Х . Х  М аски-ш оу
2 3 .x  'В О К З А Л '. Мелодрама (Италия)
1.20 Адамово яблоко

/^ЧППДТ1-1

8. x  в этот дань...
8.15 'Крокодил  Гена'. Мультфильм
8.35 ‘ АРИЭЛЬ’ . Х/ф
9 . x  ‘ Артельные м ужички '. Муз. спек

такль
10.40 "Заяц, который любил давать сове
ты” . Мультфильм
10.50 В мире животных
11.45 "Бродвей" нашей ю ности". Д ок. 
фильм. (2)
12.10 "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" Х/ф. (4)
13.25 Цирковая сюита

6.30 Религиозная программа
7.00 “С 7 до 9 ’ . “Лулу — ангел цветов". 

Мультсериал
9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 1 3 .Х , 14.00,

15.x, 16 .x, 17.00, 17.54, 23.33 Новости 
■ 2 x 2 '
9.05, 23.38 “ИМПЕРИЯ". Сериал
10.05 Программа телекомпании ТВМ
10.30 Новинки от “ТВ-МЕДИА"
11.05, 23.01 Экспресс-камера
11.15 “ПОКА ПЛЫВУТ -  ОБЛАКА". Х/ф. (1)
13.05 Комильфо
14.05, 0.50, 2 . x  Музыка ВС-ТУ

МТК
1 8 .x  Такая вот история 
18.02,19.25, 20.40, 21.50 Погода
18.10 "Балда". Игра для умных
18. x  Русский дом
19. x  Телесуфлер
19.55 Добрый вечер. Москва!
21 X  Женская логика
21.15 Здоровье, которое можно купить
21.20 Экспо-новости
21.30 М осковский телетайп

13.x “А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?". Х/ф. (2)
14.35 М .Ж ванецкий. "Прекратите хохо
тать: вы мне мешаете говорить '
15.40 Избранные страницы Международ
ного фестиваля актерской песни имени 
Андрея Миронова
16.30 Телевизионный клуб 'С ударь '
17.15 Концерт в Кремле

21.55 “ДИНАСТИЯ". Телесериал

Российские уннверентеты
8.00 "Памятники природы". Док. фильм

с е м е й н ы й  к а н а л
Ведущая журналист Ирина Кленская
8.30 Анонс Семейного канала
8.35 Детская площадка 
9 .1 5 В  деревне лаковых чудес

18.x Мультсериал "Семейка Флинстоун"
18.30 Ж енские истории. “СОСТОЯТЕЛЬ
НАЯ ЖЕНЩИНА: УДЕРЖАТЬ МЕЧТУ". (15)
19.00, 22.00 "Сегодня”
19.35 "ТЭФИ-96": кто есть кто
19.45 Наше старое кино. “ЭКИПАЖ”
22.35 Наше новое кино. “ МАЛЕНЬКИЙ ГИ
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА"
о 00 "ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ" Х/ф. 
(США)

И ж ш е т - П ф Т Ф п И е п г

15. x  Бенефис Марины Капуро
16.05 ‘ Волшебная палочка дирижера*. 
Еаг.Колобоа
16. x  Д етское ТВ: ‘ Золотой клю ч '; ’ Бро- 
сайка '
17.55 ‘ Сказка старого дуб а '. Мультфильм
18.05 Г.Свиридоа. Музыка к к и н о б ^ ь м у  
'Время, вперед!’18.x Показывает ЛОТ
19.35 Большой фестиваль
20.05 К.Чапек. ‘ Рассказы из разных кар
манов’  , _
Х .б О  "П а р а д  парадов" представляет 
Н.Королеву
21.35 “ Без названия"
22.10, 23.40 “БЕГСТВО К АФИНЕ". Х/ф. 
(США)
23.20 На ночь глядя 
МТК 'ТЕЛ1ЭКСПО'
7 . x ,  10.40 ‘ МОЯ ВТОРАЯ МАМА’ . Сериал
Я ПА Рвпыгшгк'аыаа пппгпЯБЛкла

О .Х  Прелюдия
0.45 'ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ '. Сериал. (2)

П - в
8 .x ,  19 .x, Х .5 5 , О .Х  Ш есть новостей
8.10,11 .X ,  0.10 Дорожный патруль
8.25, 1.1 о  Диск-канал
9.25 ‘ ПРИКЛЮЧЕНИЯ Т.СОЙЕРА И Г.ФИН- 
НА’ .Х /ф .(1 )
10.45 Мультфильм ‘ Пропавшая грам ота '
11.45 Ресторанный рейтинг
12.05 Нью-Йорк, Нью-Йорк
12.35 "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ'. Х/ф
14.10 Вечные ценности
15.25 'М О Й  ЛЮБИМЫЙ КЛОУН". Х/ф
1 7 . x  “Не ради смеха"
17.50, 0.25 ПОСТмузыкальные новости
18.05 “Чай-клуб"
1 а ос П Та к-тлт



0 .0 0 ,1 5 .0 0 ,1 8 .0 0 ,0 .2 0  Ноаости
9.15 А. М иронов в “СКАЗКЕ СТРАНСТ

ВИЙ’
10.55,13.00, 14 .45 ,16 .15 ,17 .45  Киносюр
приз
11.15 В.Славкин. •Взросла* дочь молодо
го человека". Фильм-спектакль М осков
ско го  драм атического  театра имени 
К.С.Станислааского
13.20 Фильм Л. Быкова ‘ АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...’
15.20 Телескоп
15.45 Лотто-Миллион
16.25 Ф ильм-сказка  'ДЕТСТВО БЕМБИ’
18.20 Песня-96

икяючения в филь-

1ЫШИ|

8.35 ’ АРИЭЛЬ’ . Х/ф
9.50 “Артельные мужички’ . Муз. спек

такль
10.40 "Заяц, который любил давать сове
ты". Мультфильм
10.50 В мире животных
11.45 "Бродвей" нашей ю ности". Док. 
фильм. (2)
12.10 "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" Х/ф. (4)
13.25 Цирковая сюита
14.00, 20 .00 ,23 .35  Вести
14.20 "Смех, да и только’ . Ю мористиче
ская программа
15.50 "СВАДЬБА’ . Х/ф
16.55 М. Барышников в балете Л .М инкуса 
'Д о н  Кихот*
18.25 Проще простого
18.55 Ш арман-шоу

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.33 Новости 
•2x2"
9.05, 23.36 "ИМПЕРИЯ". Сериал
10.05 Программа телекомпании ТВМ
10.30 Новинки от “ТВ-МЕДИА"
11.05, 23.01 Экспресс-камера
11.15 "ПОКА ПЛЫВУТ -  ОБЛАКА". Х/ф. (1)
13.05 Комильфо
14.05, 0.50, 2,00 Музыка В12-ТУ
14.30 "Лулу ангел цветов’ . Мультсериал
15.05 "ХОЗЯЙКА". Телесериал
16.10 Д етский мир
16.27 Ф ан-клуб любителей телесериалов
16.49 "АЛОНДРА". Телесериал
23.11 Телетур
23.28 Новости В12-'П/
0.35, 1.15 Торговый дом ’ М осэкспо ’

21.30 М осковский телетайп
21.55 "ДИНАСТИЯ". Телесериал

Российские уиниерснтеты
8.00 "Памятники природы". Док. фильм 
СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ 
Ведущая журналист Ирина Кленская
8.30 Анонс Семейного канала
8.35 Детская площадка
9.15 В деревне лаковых чудес
9.45 Телегазета
9.50 Профессионал
10.10 Зодчие культуры "Строгановы ". 
Глава 3-я
10.40 Бенефис семьи Жемчужных
11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Новости
11.40 Журнал журналов
11.50 "Привал комедиантов"

18.30 Женские истории. "СОСТОЯТЕЛЬ
НАЯ ЖЕНЩИНА: УДЕРЖАТЬ МЕЧТУ". (15)
19.00, 22.00 “Сегодня"
19.35 “ТЭФИ-96": кто есть кто
19.45 Наше старое кино. “ЭКИПАЖ"
22.35 Наше новое кино. "МАЛЕНЬКИЙ ГИ
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА"
о 00 “ ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ" Х/ф. 
(США)

Санкт-Петербург
11.10 Стиль жизни
11.15 "Непознанное"
11.45 “ Весь этот цирк". Утреннее шоу
12.10 Ток-ш оу “Наобум". Р.Паулс
12.40 "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ". Х/ф
13.55, 15.55, 19.55 Информ-ТВ. Сейчас.
14.05 "Галатея". Телефильм-балет

манов .
20.50  Парад парадов" представляет
Н. Королеву
21.35 “Без названия"
22.10, 23.40 "БЕГСТВО К АФИНЕ". Х/ф. 
(США)
23.20 На ночь глядя
т к ' п л б э к с п о '
7 .0 0 . 10.40 "МОЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал
8.00 Религиозная программа
8.30 Телебирхса недвижимости
8 .4 5 .1 .15  Музыка
9.25 "Рекорды Гиннесса". Д ок. сериал
9.55 Если хочешь быть здоров
1 0 .10 .0 . 35 Теле-касса
10.15 Спорт
11.30 Телемагазин

11.45 Ресторанный рейтинг
12.05 Нью-Йорк, Нью-Йорк
12.35 "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ". Х/ф
14.10 Вечные ценности
15.25 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН". Х/ф
17.00 “ Не ради смеха"
17.50, 0.25 ПОСТмузыкальные новости
18.05 "Чай-клуб"
18.35, 0.45 Те Кто
19.00 Сериал “ МСТИТЕЛИ"; "КТО СТРЕ
ЛЯЛ В ДЖОРДЖА ХР40?"
20.00 Ток-июу "Сделай шаг!"
21.05 "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫ Г. Х/ф
23.35 Спорт недели

трансляция из Австрии
0.55 "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА". 1-я серия

Змая
1-й кашая

8.00, б.Ю  Телеканал “Подъем!"
9 .0 0 . 15.00.18.00.23.30 Новости
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта
11.35 Смак
11.55 "Эрмитаж". “ Голландия"
12.29 Все фильмы Рязанова. “ДАЙТЕ ЖА
ЛОБНУЮ КН ИГУ
14.00 Шедевры из Мариинского. Дириже
р у  Клаудио Аббадо
15.20 В мире животных
15.55 Окно в Европу. Ведущий — Д.Киселев
16.25 Фильм-сказка "ЮНОСТЬ БЕМБИ"
17.30 Человек и закон
18.25 С. Спилберг представляет мульт
фильм "Американский хвост"
19.45 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21:40 Программа передач
21.50 Хоккей. Чемпионат мира. Полуфинал.

8.00 В этот день...
8.10 Всего понемногу
9.00 Не вырубить...
9.15 Вас приглашает газета "Иностранец'
9.30 Футбол без границ
10.00 Устами младенца
10.30 Аты-баты...
11.00 Вести в одиннадцать
11.15.17.00 Клип-антракт
11.20 Торговый дом. "Лв Монти’
11.35 “Бабушкин зонтик". Мультфильм
11.45 "ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!" Х/ф
14.00, 20.00, 0.55 Вести
14.20 "ЖЕНЩИНА СО СРЕДСТВАМИ 
лефильм (1)
15.10 Книжная лавка
15.40 Караоке по-русски
16.00 Империя игр. "Гладиаторы"
16.50 Месяцеслов
17.05 Колесо истории
18.00 Дисней по пятницам. "ТАЙНА ОЗЕ 
РА". Х/ф
19.40 Музыка на десерт
20.35 Фильм Г. Данелии "АФОНЯ"
22.05 Погода на завтра.

Те-

22.10Сам себе режиссер
22.40 От форте до пьяно
23.10 "КРУТЫЕ ПАРНИ". Х/ф
1.10 Репортер

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 "С 7 до 9", “Лулу — ангел цветов". 
Мультсериал
9 .0 0 . 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00. 17.00.17.54, 23.33 Новости "2 х 2"
9.05, 23.38 "ИМПЕРИЯ". Сериал
10.05 Программа телекомпании ТВН
10.30 Новинки от "ТВ-МЕДИА"
11.05, 23.01 Экспресс-камера
11.15 "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА". Х/ф. (2)
13.05 Азбука потребителя
14.05.0. 50, 2.00 Музыка В12-ТУ
14.30 “Лулу — ангел цветов". Мультсериал
15.05 "ХОЗЯЙКА". Телесериал
16.10,23.11 Развлекательная программа
16.49 "АЛОНДРА". Телесериал
23.28 Новости В12-ТУ
0.35,1 .15  Торговый дом “Мосзкспо"

НТК
18.00 Такая вот история
18.02, 19.25, 20.40, 21.50 Погода
18.10 “Балда". Игра для умных

18.30 Подмосковье
19.30 Наедине
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Что нам стоит...
21.00 Клуб откровенных мужчин
21.20 Как добиться успеха
21.30 Московский телетайп
21.55 "ДИНАСТИЯ". Телесериал

Росснйскхв уннмрсмтеты
8.00 Прикосновение
9.00 Ритмика
9.15 Ключевой момент 
СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущая журналист Татьяна Муштаева
9.25 Анонс (Семейного канала
9.30 АБВГД плюс
10.25, 12.15,13,00 Благотворительная акция 
"Не допустим наркоманию в наши семьи"
10.45 Семья
11.00 Графоман
11.10 Полезные советы
11.30.14.30.17.45 СИВ. Новости
11.40 Шаг из круга
12.10 Пенсион
12.40 Бонтон
13.20 "ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ". Х/ф
14.35 М.Жванецкий. “Товарищи! Позвольте 
пройти к господам"

15.50 Баскетбол. Чемпионат России. Полу
финал. 2-й тайм
16.45 Алле-ап! (Цирковые династии)
17.15 Подъем переворотом

18.00 Мультсериал “Семейка Флинстоун’
18.30 футбольный клуб
19.00, 22.00 Сегодня
19.35 Доктор Угол
19.45 “КВАРТИРА" Х/ф. (США)
22.35 "КООПЕРАТИВ "ПОЛЛИТБЮРО", 
ИЛИ БУДЕТ ДОЛГИМ ПРОЩАНИЕ". Х/ф
0.05 Мир кино. "ПРОЩАЙ, ЭММАНУЭЛЬ" 

(Франция).
1.45 Ночной канал. Эротические шоу мира.

С«1 П-Петврб|гог
10.00 "МАРКА СТРАНЫ ГОНДЙ1УПЫ". Х/ф
11.05 Стиль жизни
11.10 Личное дело
11.40 По всей России
11.55 Фестиваль телевизионных программ 
“Невские ассамблеи’  в Царском селе 
12 40 Хрвм
1295, 14.05 "ЗАХУДАЛОЕ КОРОЛЕВСТВО". 
Телеспектакль для детей.
13.55, 15.55, 19.55 Информ-ТВ. Сейчас
15.05 "Парад парадов’  представляет И.Ал

легрову
16.05 "Щ елкунчик". Сюита из балета 
П.И.Чайковского
16.50 Детское ТВ: "Полосатая музыка’
17.20 Зебра
17.55 Спортивное обозрение
18.05 “Молодежь за выборы". Концерт в 
СКК
18.30 Показывает ЛОТ
19.30 Романсы в исполнении Нелли Ли
20.05 Концерт Л.Лещенко
20.55 "ЛЕСТНИЦА СВЕТА". Х/ф
22.30 Ноу смокинг
23.20 "БОЛЬШАЯ ИГРА". Х/ф (1)
МЛС'Ш Ю КСПО'
7.00, 10.40 "МОЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал
8.00 Религиозная программа
8.30 Телебиржа недвижимости
8.40 Рецепты от Цептера
8.45 Свободный выбор
9.00, 1.15 Музыка
9.20 “Рекорды Гиннесса". Док. сериал
9.50 Музыкальные новости В12-ТУ
10.15, 0.35 Теле-касса
11.30 Телемагазин 
0.30 Прелюдия
0.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ". Сериал. (3)

ТШгШ
8.00,19.55, 23.50 Шесть новостей
8.10, 11.20, 0.00 Дорохшый патруль
8.25.17.00 Диск-канал
9.00 "Том, Джерри и их друзья". Мульт
фильмы
10.05’ ПРИКЛЮЧЕНИЯ Т.СОЙЕРА И Г.ФИН- 
НА". Х/ф. (2)
11.35 Сериал "Морские убийцы". "Опера
ция "Нападение акул"
12.25 Домашний компьютер
12.45 Сериал по выходным. "ФЛИППЕР"
13.40 Аптека.
13.55 "ПРИДИ, ЛЮБОВЬ МОЯ" Х/ф. (Ин
дия)
16.30 Мистер Бин
17.40, 0.15 ПОСТмузыкальные новости
18.05 Телеигра "Деньги... Деньги? Деньги!!!’
19.00 Юмористический сериал "ГРЕЙС В 
ОГНЕ"
20.00 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ". 1-я и 2-я серии (между сериями 
"Шесть новостей")
22.45 Вы очевидец
23.15 Клуб всемирного ю м ора" 12 копеек’ 
0.35 Рок-легенды: "Пинк Флойд’
1.25 "МЕНЯ ПРИВЕЛИ СЮДА СНЫ". Сериал

Суббота, 
4 мая

1-й шамая
7.45.9.10 Телеканал “Подъем!"
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл 
9.00,15.00,17.50,23.30 Новости 
10.СЯ Непугввые заметки
10.25 Пока все дома
11.00 Утренняя звезда 
11.50 Как-то раз
12.00 Служу России. Военный курьер 
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории
13.26 Под знаком “Пи"
13.55 Сивхопанорама. Ведущий — Е.Петросян 
14.25 "Мара за мару". Сериал. Заключитель
ная серия
15.20 Театр + ТУ. Константин Райкин
16.10 Клуб путвшественнихов
17.00 Счастливый случай
18.10 Золотая серия. Год 1966-й. "БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ’
19.59 "19.59". Информационно-аналитиче
ская прогремма
20.55 ‘ Парижские тайны Э.Ряэанова". Шарль 
Аанавур

21.35--Программа передач
21.50 Хоккей. Чемпионат мира.Матч за 3-е 

I место. Трансляция из Австрии 
--------СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА0.55 "СО 4ЕННАЯ ШЛЯПКА". 2-я серия

Россня
8.00,14.00, 20.00,0.40 Вести
8.20 В этот дань...
8.30 Всего понемногу
9.20 Золотой ключик
9.35 Продленка
10.(Ю Доб(Х]е утро. "Завтрак для чемпионов’
10.30 21-й кабинет
11.00 Вести а одиннадцать
11.15 "Путешествие "Инввйт"
11.30 "Лицо с обложки". В.Цыганова
11.45 "ГАРДЕМАРИНЫ Ш". Х/ф
13.30 "Поэт в России — больше, чем поэт". 
Программа Е.Евтушенко
14.20 Де-факто
14.40 "ЖЕНЩИНА СО СРЕДСТВАМИ". Теле
фильм (2)
15.30 "Век героев. От Полтавы до Измаила"
16.10 Пилигрим
16.50 Клип-антракт
16.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (М) — "Локомотив" (Н.Новгород)
18.55 Мы из Щепкинского!
20.35 Субботний вечер с Александром Ро
зенбаумом
22.05 Погода на завтра

22.1 о Совершенно секретно
23.05 "ДИЛЛИНДЖЕР И КАПОНЕ". Х/ф (США) 
0.55 Программа "А".

2x2
6.30 Религиозная программа.
9.00 "С 9 до 11". ’ / ^ е т  Марс". Мультсериал
11.00,12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
17.54.23.40 Новости "2 х 2"
11.05 Русское кольцо
11М  Светлое и темное
12.10 “Защитники камня". Мультсериал
12.40 Комильфо
13.05 "Воэмохсно, они сошли с ума’  (Австра
лия)
13.40, 1.10 Музыка В12-ТУ
14.05 "ДЕДУШКА И Я". Сериал
15.05 "ХОЗЯЙКА". Телесериал
16.10 Цветы
16.27 Развлекательная программа
16.49 "АЛОНДРА". Телесериал
23.01 Экспресс-камера
23.11 Развлекательная программа ’ Кинобаб-

23.50 "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА". Х/ф (1)
1.40 Торговый дом “Мосзкспо"

мтк
18.00 Такая вот история
18.02,19.25, 20.40, 21.50 Погода
18.10 Детский час

18.40 Мир Денди
19.00 Подмосковье
19.30 Творческий вечер Лиона Измайлова
21.30 Московский телетайп
22.05 Магия моды Эмануэль Унгаро
22.30 Музыкальный экспресс

Россхйскхе ушхверсхтвты
8 00 “Шалтай-Болтай^, Мультфильм
8.15 “Сокровища" Фильм 5-й. “Манильский 
галеон"
8.40 Грош в квадрате
9.1 о Ключевой момент 
СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущая журналист Елена Тарасова

9.20 Анонс Семейного канала
9.25 Откровение
9.35 Это все о цветах
9.50 Телегазета
9.55, 11.00,12.35 Семейный канал
10.15 Домовладелец
10.30 Медицина для Вас
10.55 Пенсион
11.20 На дорогах России
11.30,14.30,17.45 СИВ. Новости
11.40 Непознанная Вселенная
12.10 “В семейный блокнот"
13.00 “Несс и Несси“ . Мультфильм
14.00 Искренне Ваш
14.35 Телеигра “С полуслова"
15.05 Юмориста вызывали?

15.20 Нетелефонный разговор
15.50 Баскетбол. Чемпионат России. Полу
финал. 2-й тайм
16.45 СИВ. “Новости кино*
17.05 По страницам “Шарман-шоу”

втв
18.00 Мультсериал. “Динозаврик по имени 
Динк"
18.30 ‘Дог-шоу. Я и моя собака"
19.00, 22.00 Сегодня
19.30 Программа С. Доренко “Характеры*
20.10 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ*
21.00 Намедни
21.45 Куклы
22.35 Наше новое кино “ГРЕХ. ИСТОРИЯ 
СТРАСТИ"
0.40 Третий глаз
1.25 Ночной канал. “Плейбой"

Сахкт-ПвтврВург
10.20 Целительное слово
10.50 Стиль жизни
11.05.14.05 Уик-энде детективом
11.35 “Непознанное"
12.05 "Наобум". Ток-шоу. В.Татосое
12.40 Еще одна Россия
13.25 Овертайм
13.40 "Старов танго" К.Шульженко
13.55, 19.55 Информ-ТВ. Сейчас
14.20 "Экспорт по-русски"

14.40К 100-летию кино в России. "БРОНЕНО
СЕЦ ПОТЕМКИН". Х/ф
15.55 Информ-ТВ. У всех на виду
16.05 Сокровища Петербурга. Царский порт
рет в Р ^ к о м  музее
16.20 "Парадоксы истории". Выстрел Канне-

16.М  Детское ТВ: "Семь пятниц на неделе’
17.10 "КАК ПАПА БЫЛ МАЛЕНЬКИМ". Телес
пектакль
17.55 "Высокая горка". Мультфильм
18.15 "ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 
УБИЙСТВ". Х/ф
20.05 Спортивная программа. Футбол. "Зе
нит" — "Локомотив" (М)
21.50 Театральный бинокль
22.25 Блеф-клуб
23.00 Международное обозрение
23.20 "БОЛЬШАЯ ИГРА". Х/ф (2)
МТК'ПЛОКСПО'
8.00 Музыкальные ноеости В12-ТУ
9.00 Телемагазин
9.15 Музыкальные слухи
9.45 Рецепты от Цептера 
0.30 Прелюдия

0^45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ". Сериал (4)
1.15 Музыка

ТВ-6
8.00,20.00 Шесть новостей

8.10.0. 00 Дорожный патруль
8 .25.0 . 15 Диск-канал
9.00 Воен-ТВ
9.30 Мультсериал "Ветер в ивах"
9.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ Т.СОЙЕРА И Г.ФИН- 
НА’ .Х /ф (3)
11.05 "Это мы не проходили!"
11.30 Мир путешествий. "Вояджер". (4) 
12.30Театралытый понедельник. Юбилейный 
вечер 90-летие В.Токарской
14.40 Си-эн-эн. "Стиль"
15.00 Прогнозы недели
15.30 Бумеранг
16.05 Ток-шоу "Я сама". "Мой муж мой быв
ший ученик".
17.15 Ресторанный рейтинг.
17.30 "Посольские вечера". Вечер в посоль
стве Таджикистана
18.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк
19.00 Сериал по выходным. "ФЛИППЕР"
20.10 Шоу Бенни Хилла
20.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
21.00 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ". 
3-я и 4-я серии (между сериями "Шесть но
востей")
1.00 Жизнь игра

8 мая О
1-Шжажшя

6.ЮТвлаутро
6.00, 6.Ж, 'лОО, 7.30,8.00,8.30 Хроника дня, по
года
6.05.7.05 Новости спорта
6.10.8.05 Утренняя разминка 
710 Мультфш1ьм
7.20 Вкус прессы
7.40 Слухи
7.50 Моиетный двор 
8.153аконсоатель 
8.45Дгали
8.50 Т«вж  “Спортлсто"
9.00. 1100.15.00.19.30.23.10 Новости
9.15 КВН-86
11.05 "Парижские тайны Э.Рязанова". Шарль Аэ-

1 ^ ’'Легко ли быть храбрым". Мультфильм
1гю ааФ «аТРК"М ир"
12.50 "НАВаО ОаАВШУЮСЯ жизнь..." 1 -я се-

14.05 Фильм-детям. "ГОЛУБАЯ ЧАШКА"
15.20 "Волшебные истории’
15.45Лего-го
16.05 Тин-тоник
16.35 "ЭЛЕН И РЕБЯТА’
17.00 Рок-урок
17.25,1.50 Семь дней спорта
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансля
ция из Австрии
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35 Программа передач
21.40 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ 
СВЕТ. Сериал
22.40 Футбольное обозрение
23.20 Любовь с первого взгляда 
0.00 Музыкальная программа МТУ
0.30 "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА". Те
лефильм

Росснх
7.30 ‘Медвежьи истории". Мультсериал
8.00,11.00,14.00,17.00,0.15 Вести 
120 В этот день...
8.30.14.20 Деловая Россия
9.00 Проще простого
9.30 бесконечное путешестаие
10.15 Звуковая дорожка

11.20 Русское лото
12.00 Чрезвычайный канал
12.30С Закариадзе в фильме "ОТЕЦСОЛДАТА"
16.10 Волшебный чемодан
16.20 Чья сторона?
16.45 Там-там новости
17.20 Россия в лицах
17.50.19.45 Клип-антракт
18.00 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый", 
"Аладдин"
18.55 ‘ Пэн и Тэллер". Развлекательная програм
ма
20.00 Зеркало
20.50 Погода на завтра
20.55 Фильм Ю. Мамина "ОКНО В ПАРИЖ’
22.55 "К-2" представляет: Анатолий Эфрос и его 
актеры в программе ‘ Фрак народа’
23.45 У Ксюши 
0,30 Рек-тайм
0.45 Анализы недели

2x2
6.30 Религиозная программа
8.28.13.40.0. 55 М^ыка 812-71)
8.43 Мой чемпион
9.00 "С 9 до 1Г. ‘Джет Марс". Мультсериал
11.00. 12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
17.54,23.40 Новости‘ 2 к 2"

11.05 Степ-класс
12.10 "Защитники камня". Мультсериал
12.40 Мир чудес Анжелики Эффи
13.05 Развлекательная программа "Заводной 
апельсин’
14.27 Гонки на выживание
15.05 "ХОЗЯЙКА". Телесериал 
1110 Развлекательная программа
16.49 "АЛОНДРА". Телесериал
23.01 Экспресс-камера
23.11 Синемания
23.50 "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА". Х/ф (2)
1.40 Торговый дом "М ок кспо"

Москва
18.00 Такая вот история
18.02.19.25.21.50 Погод*:
18.10 Шоу-досье. Гости студии: Г.Хазанов, Е.Пе- 
тросян, Е.Шифрин
19.30ТВ-Петровка. 38
19.45 "АКТ". Х/ф
21.30 Московский телетайп
22.05 России верные сыны
22.35 Автосфера

Росскйскме увнюрехтеты
8.00 Мир вашему дому
8.10 Пенсион
8.30 "МЕНЯЛЫ". Х/ф с субтитрами

10.00 Играет духовой оркестр
10.25 Компьютерная энциклопедия
10.40 Английский язык для детей
11.00 Начинаем деловой английский
11.30.14.30.17.45 СИВ. Новости
11.45 Утешение оперой. М.П.Мусоргский. ‘ Борис 
Годунов"
АНК представляет...
12.30 В рабочий полдень
13.00 Планета "Здоровье"
13.30 Человек в рыночной экономике
14.00 Чемпионат мира по бегу на 100 км
14.35 "ПЕРИКОЛА". Х/ф
16.00 Мастера. Останутся в памяти
16.50 Видеопоээия. Павел Васильев
17.00 Музыкальные новости
17.15 Муэзон

НТВ
18.00 ‘ ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА"
18.30 Телеигра "Сто к одному"
19.00 "Сегодня". Информационная программа
19.30 Муз. программа ‘Овация’
20.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВ08’ .
21.00 Итоги
22.10 "ВЗВОД". Х/ф (США)
0.20 Империя зрелищ. Леонид Агутин

Саахт-Пхтсрйург
11.35.21.05.22.05 Выбираем губернатора
12.55,13.55,14.55,15.55,16.55,19.55,20.55,
21.55 Информ-ТВ. Сейчас
13.05.20.05 ‘ ПЕР8АЯ ЛЮбОвЬ". Сериал
14.05 Срок ответа сегодня
14.35 Советы садоводам
14.45.21.35 Телеслужба безопасности 
15.10‘ Все прекрасно". Телефильм-коицерт
16.05 "Рассказы о художниках". Архитектор И.Во- 
ронихин
16.50 Стиль жизни
17.10 "Северные письма". ‘Пламя костров Авва
кумовых’
17.55 Чемпионат Италии по футболу. Прямая 
трансляция. В лерерыяе (18 .^) ‘Большой фес
тиваль’
21.45 "Что наша жизнь..."
22.00 Спорт
22.55 Информ-ТВ. Сейчас. Обзор дня
23.05 Программа для взрослых
23.20 "БОЛЬШАЯ ИГРА". Х/ф (3) 
М1К*ПМЭКСПО'
8.00 Музыкальные ноеости В!2-ТУ
8.50 Г незде глухаря
9.50 Рецепты от Цептера
3.55 Телемагазин 
0.30 Прелюдия

О 36 Твлвквссо
0!а5 ‘ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ*. Сериал (5)
I .  15М^ыка

П - в
7.30 Погода
7.35 Мультфильм "Лесные путешественники'
8.00,20.М Шесть новостей
8.10.20.15 Дорожный патруль 
8.30,12.40Аптвка
8.40,12.50 90 x 60 x 90
9.00 Сериал 'МСТИТЕЛИ'. "КТО СТРЕЛЯЛ 6 
ДЖОРДЖА ХР40?"
9.55 Вы — очевидец
10.30 Клуб всемирного юмора "12 копеек"
I I .  05 Сериал ‘ СЕМЬЯ КЕМПБЭЛЛОВ’
12.10 Скандалы надели
1110 ТРЕТЬЯ РАКЕТА". Х/ф
14.35 Спорт недели
16.05 Мультфильм "В лесной чаще*
16.35 Ток-шоу ‘ Музыка и пресса". ‘Акулы лера*. 
"Европа плюс"
17.25 Диск-канал
18.15 "Канон"
19.05 Ток-июу ‘ Мое кино" с Виктором Мережко
20.35 ‘СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ". 5-я и 
6-я серии
23.15 Партийная зона
1.00 Ж и зн ь -и л я

Пармиаюлса тммпрофамдд 1-го канала толысо с рахрашвим1 ЗАО *ОРТВ"
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Пятница, 26 апреля 1996 года ф

Росснпскля глзе'гл
(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

■Ж1ДН18НО: выпуск службы мпфорыоц1И1 «Г«М|ио Россмм* -  3.00,7.00,8.00,9.00,
11.00,12.00,13.00,13.00,16.00,17.00,19.00,20.00,21.00,23.00,0.00,1.00.

Мп»орыацмо1Н1е впая1т 1чвскав программа службы нпфврмац1Л1 «Рамио России» -  6.00,10.00,14.00,18.00,22.00,2.00. 
8; 10 -  «Зяровствуб, добрый лаиоавкЬ 1Соицврт по ю никнм р о |р ю с л ^н твлвй.

1 4 Л 0 - 18.00-Д лтарскийкоиол «ОТ п е р в о го  ЛИЦА». ^ 2 0  -  •'Камврт01Г . И Л уш катнат прогроммо.
____ • :* ? “  10.00 -  «НАЧАЛО» (ннини«н и суббото -  7.10). Внроф оммв; 8 .3 0 - «Новости и»Саи1аЧ1в»орбур10»,
9.13 -  «Иабо-жполыя». По гтр ип1Н)ам гаавт (кромв воскрвсвпвв). ПОНШ ЛЬНИК -  СУВВОТА: 10.20 -  «ДЕТШИЙ ОСТРОВ». 
11.10 -  14.00 -  «ДОИАШНВВ АК АД1МИВ» -  обрововонив, нросввщв1н»в, досуг (кролю срвды, субботы). 1 9 .1 0 -2 2 .0 0  

-  Вочориий коиол 'ВЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИ1' (кром в сроды, чотворга, субботы)
•^^0*88 Ч1ТВВРГА: 22.20 — «Ч1ТЫР1ЧЕТВ1РТИ». М уаыкалыю>раавлвкотвльиый канол.

« РАДИО РОССИИ»
Пврвдовтсв но волнах по Москво и 

Московской области
ДВ —261 кГц, 1149 СВ — 873 кГц, 343,6 В1;

УКВ — 66Л4 мГц (сюроо). 
Коитоктиый тоявфон длв сиушотвявй 217-99-80 
с 13.00 до 17.00 (кромв субботы и воскрвсвим).

П онедельник, 29 опрела
6.50 Евангельские чтения.
7.50 Вы нам писали.
9 .30  Взгляд из Петербурга.
10.20 'М о я  первая история'. Страницы 
книги А .Иш имовой 'И стория  России в 
рассказах для детей '; 'З о в '.  О б  о тно 
шении к животным.
11.15 Былое и дамы.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 М узыка души.
12.40 'О 'к е й Г . Английский язык для но- 
чинающих.
13.10 Институт живого слова.
13.35 'З а л  старых м астеров '. Р.Симо- 
нов.
18.20 'П ою ю ны , реверонсы ...' М узы 
кальный календарь.
19.15 'Б е з  о це н о к '. Для старш еклассни
ков; 'Л и це й '. Худож.-публиц. передача; 
'П ять с плю сом '. И граю т юные музыкан
ты.
20.10 'М ы  и наши деньги'. П рограм м а 
Би-би-си М П М .
20.35 'И з  старых <|)олиантов'. Ш .Дидло. 
К М еждународному дню танца
21.10 'В е р у ю '. Религиозная программа.
21.35 'Т руб а  Э дисона '. Весенний рет
ро-концерт.

В торник, 30 опрела
5 45 'С воя  земля'. Для сельских радио
слушателей.
6 30  'С ла вя н ка '. Передача радиостан
ции М инистерства обороны  Российской 
Федерации.
6 .40  Библейские чтения.
9.30 Хроника рабочего  движения.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, кто 
постарше. П рограм м а из С анкт-П етер
бурга: 'Н а  золотом крыльце' Театраль
ная программа.
П . 15 Ф акультет домаш него хозяйства:

народный календарь, советы садово- 
дам-огородником.
12.10 Внеклассное чтение.
12.25 'И скусство  слышать'. П о страни
цам музыкальной энциклопедии.
12.50 'Л ав ка  древностей '. Из истории 
вещей, явлений и событий.
13.10 'О п е р а  для публики '. А.Рубин- 
штейн. 'Д е м о н '. Заключительная пере
дача.
13.50 Вы нам писали.
18.20 Музыкальный вернисаж.
19.15 'Б е з  о це н о к '. Для старш еклассни
ков: 'Ш ал той -Б олтой '. Радиожурнал; 
'Л овуш ка  для подростков '.
20 .10  'О б л а к а '.  П ередача о  проблемах 
тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 'П риглош ение  к танцу '. Новеллет
ты о  танцевальной музыке.
21.10 'Н а  долгую память'. К 60-летию 
В.Лихоносова.

Среда, 1 моа
6.50 Евангельские чтения
9.30 'А р н и к а ' Новости религиозной 
жизни.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, кто 
постарш е. 'С овр и -гол о во ' Родиоигра.
10.45 Карнавал искусств 'Янтарная ли- 
р а '.
11.10 'Артисты  приехали!' Новые при
ключения папы Карло.
12.10 'М елодии м ая'. Концерт
13.10 'К ры ш а в пути '. Ю мористическая 
передача.
13.40 'В есенние голоса '. Концерт попу
лярной классической музыки.
18.20“ 22.00 Канал 'Званый вечер ' Ве
дущая Н. Костромичева. В орогромме:
18.25 'О ткры тая  кн ига '. Р. Брэдбери 
'П очти  конец света '. Рассказ.
19.10 Рок-магазин.
20.10 Ш кола  настроения.

21.10 'К о р н и  и ветви'. 'С лавянский лек
си кон '. С таринное лицедейство.

Четверг, 2 йнав
5.45 'С воя  звАЛЛя'. Для сельских радио
слушателей.
6 .30  'С ловянко*. П ередача радиостан
ции М инистерства обороны  Российской 
Федерации.
6 .40  библейские чтения.
8.40 'К а к  работает б изнес '. П рограм м а 
Б и-би<и М П М .
9.30 'V  са м ов а р а '. К 250-летию  русско
го сам овара. П рограм м а Тульского ро- 
дио.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, кто 
посторш е. П рограм м а из С анкт-П етер
бурга.
11.15 Ф акультет домаш него хозяйства.
13.10 'Г о ро д  м астеров ' Зарисовки о 
народных умельцах
13.35 'К р у т '. Ф ольклорная программа.
14.25 'М ы  и наши деньги'. Программа 
Би-би-си М П М .
18.20 'Антология мировой поэзии'. 
'Средневековый бестиарий '
18.35 'Галоктика р о к а '. Диски, ставшие 
классикой.
19 10 'Б ез о ц е н о к ' Для старш еклассни
ков. 'Возвращ ение  Кацалькоатля'. Ради
оспектакль по мотивом ром ана  Г.Р.Хаг
гарда 'Д очь М онтесумы ',
2 0 .1 0 -2 .0 0  Канол 'Н Е В С КИ Й  П Р О С 
ПЕКТ' из С.-Петербурга. 8 программе:
20.15 'Звезды Александринки '. К 90-ле- 
тию со  дня рождения Ю.В.Толубеево: 
'У знай  этот голос '. Родиоигра.
21.10 'С луш ать подано '. Ю мористиче
ская програ/има.
22 20  'Великий п ровокатор ', К 140-ле
тию со дня рождения В В Розанова;
'Н а д  кем смеемся'. К 160-летию пре
мьеры 'Р е ви зо р а ' Н Гоголя на сцене

Александрийского театра.
23.10 'Всякая всячина'
1.10 'М узыкальны е встречи'. 'Э то т  не
уловимый обворожительный Ф и га р о '. К 
2 10-летию премьеры оперы В .М оцарта 
'С вадьба  Ф и га р о '.

П втиица, 3 мюа
6.20 Инфордкоционная програм м а кор 
порации Би-би-си.
7.50 Вы нам писали.
9.30 Голос ислама.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, кто 
постарш е. П рограм м а из С анкт-П етер
бурга: В.Голявкин. Премьера радиоспек
такля 'М о й  добрый па п а '.
11.15 Ф акультет домаш него хозяйства.
12.10  П рикосновение музы.
12.20 'Синяя рапсодия' М узыка ретро.
13.10  'В  круге восьмом '. Из истории са
мозванства в России.
17.15 'В ы б о р '. Передано о п равоза 
щитном движении
18 20  'Сентиментальное путеш ествие'. 
Встреча с любимой музыкой.
19.15 'Б е з  оце но к '. Для старш еклассни
ков: 'Л ю бопы тство не п о р о к ';  'М о -лод - 
цыГ С портивная передача.
2 0 .1 0 -2 1 .1 0  'Российские театральные 
сезоны '. Э. Томпсон. 'Н а  золотом  озе
р е ' Спектакль Государственного акаде
мического театра им. Моссовета.

С уббота, 4  мюя
6.20 Инф ормационная програллма ко р 
порации Би-би-си.
9 30  'В О Т '. Ваши вопросы — наш и от
веты.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, кто 
постарш е. П рограм м а из С анкт-П етер
бурга: В, Голявкин. Премьера радиоспе
ктакля 'М о й  добрый п а п а '.

11.10 'Воспом инания о  будущ ем". О б  
уникальной коллекции древнерусских 
монет.
12.10, 13.10 'И з  фондов П етербургско 
го р ад и о '. В. Астафьев. 'З ве зд оп ад '. Ра
диоспектакль.
14.25 Зарубежный калейдоскоп.
18.20 'Э кзам енует обладатель ку б ка '. 
Чемпионат России по футболу. Прямая 
трансляция матча 'Д и н а м о ' (М) — 'Л о - 
д о ' (Тольятти).
1 9 .1 0 -2 2 .0 0  'П ре м ье ра  после премье
ры’ . Канол радиоповторо.

Воскресенье, 5 м оя
6.50 Евангельские чтения.
8.40 'К а к  по нотам '. М уз. программо.
9.15 'Р адиогид '. О  програм м ах будущей 
недели.
10.20 'Б И С '. Беседуем, играем, слуш а
ем.
11.15 М ужской клуб.
12.10 Внеклассное чтение.
12.25 'О т  ботика до кр е й се ра '. Россий
скому флоту — 3 00  лет.
13.10 Н аука в стиле поп.
14.25 'С олдотам и не рож даю тся '. Ради
ожурнал.
18.20 'Ф естивали, конкурсы, премьеры '.
19.15 'О б р а щ е н и е  к сердцу '. П ередача 
о  милосердии.
19.40 'О ткр ы та я  кн и га ' В .Н абоков . 
'П о с е щ е н и е  м узея '. Рассказ.
2 0 .1 0 'Ч а с  письм а '. П еред ача  службы 
писем  'Р а д и о  Р оссии '.
2 1 .10  Ж или-были, поживали.
2 1 .2 5  'О р га н ы  м и р а '. 'И н стр ум е н т  
Й о р кс ко го  а б б а тс тв а '.

«РАДИО • 1»
П«рада«тся на волнах по М о с т *  и 

Московской облсктм
ДВ -  171 кГц, 1754 ян; СВ -  1017 кГц, 293 м; 

КВ -  4033 кГц, 73,9 м ; УКВ -  72,92 мГц, 4,11 м. 
К ои токты й  толвфон: 217-91-33 и 217-99-37.

Понедельник, 29 апреля
8.30 'Н е груаи, не жсзлей' Муз.программо
9 00, 16.00 'СМ ЕНА'
10.05 У нас в гостях редакция 'Московского 
журнала'
Ш 30 'Ромашковое поле' Поет В.Готовцева
10 4 5 'Собеседник' В прогромме:
10 50 'Розы юго' Вальс И.Штрауса.
11.25 Музыка для вое.
11.45 Крылатые амуры
12.05 'Как сирень, росцветает любовь'
Муз передача.
12.30 'Н о крути своя'. СовбАестноя програььиа 
'Радио-1' и Троисмирового радио.
14 00 ТРК 'М ир '. Кинофестивешь 'Золотой 
витязь' — Минск-96'
15.15 'И з новых публикоций 'Роман-газеты'; 
По страницам произведений Б Шергина и 
Н Суворове.
17.45 Игроет оркестр 'Российская филармо
ния', (Зопись по трансляции)
19.00 'Прощальный букет'. Муз.прогроАма,
19 30 'Неожиданный ракурс' (Неизвеаные 
факты из истории, литеротуры, науки)
20 00 'Берег милый для меня*. Концерт Ака
демического хора русской песни, посвящен
ный 70-летию художественного руководителя 
и главного дирижера Н.Кутузова. (Запись по 
трансляции из Концертной студии радио),
21 0 0 'Домочодцы' Программа для детей и 
родителей
22 30 'Русский ромонс' П.И.Чайковский.
22 50 М.Лермонтов. Стихи.

Вторник, 30 апреля
8 30 'Фемида РТУ'. 'Земля И люди'. Радио- 
журнол
9 00, 16 0 0 'СМЕНА'.
10.05 Поэтическоя тетрадь,
10 30 'Звучот неродные инструменты' Игра
ет трио баянистов Липецкой филармонии
10 45 'Собеседник' В прогромме 
10 46 'В фокусе семья' Программа Д.Доб- 
сома (США)
11.25 Музыка для вас.
11.45 'Кок мы живем'. Радиожурнал
11.55 'И з  литературной классики' И Бунин 
Три просьбы' Рассказ 
1215 Неродные обычаи и трещиции 
12 25 *Илья-богатырь* Из цикла'История го
сударство Российского в музыке'.
12 50 Полезные советы для дома
14.00 'Содружество'. Муз. прогроАлма.
1515 'Отечество пользы для', Литеротурноя 
компоэбщия. к  310-летию со дня рождения
В Татищева.
17 45 Концерт лауреатов 2-го международ
ного конкурса им.С.Прокофьева в Сонкт-Пе- 
тербурте (Запись по трансляции из Большого

Ежаднммо: выпуск имфор«яациомно-публицистмч*ской службы «Радио - 1».
«Номм волна» — 6.00,10.00,13.00,13.00,17.00,18.30  

(хромо аосхросоньо), 22.00. 6.10 -  «Вмосто с петухами». Муаыкалыюо 
пропю ммо для село. 22.10 — 0  передачах «Радио - 1» но аавтра.

Поиедельник, вторник, еоскресеньо: 7.00 — «В начале дня». Имформацмоино-аналитическоя программа.
11.00 — Иа гоаетмых и лгурнольных публикаций.

Понедельник — петиица: 22.13 — «Дом семь, подъеад четыре». Житейские истории. Радиосериал. 
23.00 -  «Полумочиик». Муаыкальная программа (кроме среды, субботы).

зала Петербургской филармонии, 1996 год).
19.00 'Вечера на улице Кочолово'. Ведущая 
Н.Светликова.
21.30 'Н а  круги своя'. Совместная програм
ма 'Радио-Г и Трансмирового радио. Хри- 
стиомские мотивы в поэзии А.Пушкина и 
М.Лермонтова.
22.30 Ты во сне моем'. Новые песни и инст- 
рументольная музыка А.Эшпоя,

Среда, 1 моя
7.00 'Запевай эту песню, месяц май'. Эст
радный концерт.
8.10 ПрогромАш передач.
815  'Москва злотоглавая' Выступоет он- 
сомбль 'То, что надо'.
8.30 М.Зощенко. Расскозы.
9.00, 16.00 'СМЕНА'.
10.05 С.Юрский 'Любимец публики'. Рос- 
скоз. Читает овтор.
10.30 Ю,Крейн. 'Весенние картинки' Сюита 
для симфонического оркестра. Дирижер 
В.Дударова.
10.45 'Собеседник', В прогромме:
10.50 'Садовое кольцо' Песни Б.Окуджавы 
и С.Никитина.
11.10 'С  микрофоном по весенней Москве'. 
Интервью.
11.19 Н.Лесков 'Чертогон*. Росскоз.
11 46 'С  микрофоном по весенней Москве'. 
Интервью.
11.55 'Все жанры хороши'. На концертах 
Е Образцовой.
12.30 'Слушать подомо'. Юмористическоя 
передача.
14.00 'Встречая мой' Концерт мастеров ис
кусств и музыкальных коллективов стран 
Содружества
15 15 Театральный портрет'. 'Ю.Толубеев 
на радио' К 90-летию со дня рождения.
17 45 Концерт С ЛеАлешево и Государствен
ного академического русского неродного ор
кестра им.Осипова. Запись по трансляции.
(Из фондов радио).
19 00 Пой со мной' Популярные песни раз
ных лет
19 40 А.Фет Стихи
20 00 Представляем новый диск' Игроет 
Российский национальный оркестр под упра
влением М Пле гнева.
21.00 В.Конецкий 'Начало конца комедии', 
21-30 Из золотого фонда радио'. Концерт- 
вальс. Солисты Г.Сахарово и В Бунчиков.
(Запись 1953 г.).
22 30 Христос и христиане* Из звукового 
архива о Александра Меня
23 00 До-ми-но', Развлекательная програм
ма для молодежи.

Четверг, 2 моя
7.00 'Любовь моя, поющоя Россия'. Концерт 
русской народной музыки.
8.10 ПрогрОАМАо передач
8.15 'Веселый чарльстон' Играет капелла 
'Дикси' под управлением ЛЛвбедево.
8.30 И.Тургенев 'Молиновоя вода'. Росскоз
9.00, 16,00'СМЕНА'.
10.05 ЯКоболевский Симфоническая поэма 
'Весна'
10.15 С добрым утром!
11.00 'Собеседник'. В прогроАЛАле:
11.00 'Светлого ааоя привет'. Ретро-концерт.
11.11 *У камина' 8 студии 'Собеседнике' ост- 
риса театра и кино Н Созоново.
11,42 'Майские гулянья в сторых Сокольни
ках'. Муз.передача
12.11 'И з фондов радио' А,Пушкин 'Сказка 
о  золотом петушке*. Читает И.Ильинаий.
12.30 'Голубоглозоя моя Россия...' Радио- 
росскоз
14.00. ТРК 'М и р ' В выпуске: 'Музы Алира и 
весны'. Праздничная прогроАлмо.
15.15 В гостях у Н.Сличенко.
17.45 ТеАла номер один' Профсоюзный ра
диожурнал
18.05 Концерт по зоявком радиослушателей.
19.00 'Теотр у Аликрофона' П.Боморше 'Бе- 
зуААный день, или Женитьба Фигаро*. Спек
такль Московского теотро Сатиры (Зопись 
1979 г.)
21 30 'Н о  круги своя' Совместная прогром- 
ААО 'Радио-1' и Трансмирового радио
21.45 'Споемте, друзья'. Антология россий
ской эстрадной песни.
22.30 'И з  новых публикаций'. Е.Исоев 'Бу- 
цен' Поэма. Читоет автор,

ПЯТНИЩ!, 3 МС1Я
7.00 'Весне дорогу'. Популярные песни про
шлых лет.
8.10 Прогромма передач.
8.15 'Секреты домошнего общения'. 'Серь
езные детские игры'. Расскгзз об опыте робо
ты ЕвропарлалАента с детьАли. Интервью с 
Майком Эмерсоном, главой предстовитель- 
ства, послом Европейской комиссии в М оск
ве
8.30 Л.Толстой. Глава из роААОна 'Войне и 
мир'.
9 00, 16.00'СМ ЕНА'.
10 05 'С орок сороков' Храм Богоявления 
но Никольской
10.30 'Зеленый Алир*. Передача о пробле
мах экологии.
10.45 Родные напевы' Муз прогрОАдма.
11 00 'Теотр у Адикрофона'. В.Розов 'Вечно 
живые' Спестакль театра'Современник'

14.00 ТРК 'М ир '. В выпуске: 'Наш а гости- 
ноя', ПрогроААма представительства Грузии.
14.30 'Браво, брависсимо!' Эстрадная про-
ГрОАДААО.
15.15 'Новые литературные записи*. М.Сал- 
тыков-Щедрин 'История одного городо*. 
Строницы романа.
17.45 'Музыканты будущего*. Игроет И.Ме- 
жуева (фортепиано). (Новые эописи).
18.05 В.Розанов 'Уединение', Страницы кни
ги.
19 00 'Проходите, гости, побеседуем'.
Муз. прогромма,
19.30 'Театральный портрет', В.Полицейма- 
ко. К 90-летию со дня рождения.
21 00 'Встреча с песней'.
22.30 'Возвращение к истине'. Ведущий 
М.Моргулис (США).

Суббота, 4 мая
7.00 'Камертон' Муз.прогроААма.
7.30 Непоседы.
7.40 'Музыкольмый вернисаж'. Ансамбль 
'Самоцветы'
8,10 ПрогроАлма передач.
8.15 В городе Сочи'. Рекломно-инс^юрмоци- 
онный выпуск.
8.20 'Музыка друзьям*. Эстрадная прогром- 
Ада.

8.50 Садоводам и огородникам 
9 00, 16.00'СМЕНА'.
10.05 Наш календарь.
10.15 15 ААинут классической музыки.
10.30 'Собеседник'. В прогрОАдме;
10.30 'М оя любиААОя плостинка'. Записи гито- 
риста Ф.Гойи и певца Э.Хампердинка,
11.00 'М ост к жизни'. Передоча для тех, сто 
оказался в местах заключения.
11.15 'О  Москве с любовью', К 850-легию 
столицы. Улицо Знаменко.
11.30 А.Чехов 'Неприятность' Рассказ.
12.16 7ы  на свете есть'. Песни М.Минкова,
12.30 Семья Проблемно-публиц. передача 
в прямом эфире
13.30 Музыкальный глобус.
14.00 78 децибелов' Юмористическая пе
редаче
(14 0 0 — 14.30 'Светлый дом'. Программа 
на волне 221 м)
15.15 Субботний концерт по письмом радио
слушателей.
17.00 'Неделя день за днем'. Обозрение.
18.00 'Сокровища мировой литературы' 
У.Теккерей 'Ярмарке тщесловия'. Ромом
18.45 В Моцорт Серенада для двух Адолень- 
ких оркестров
19.00 'Вечера на улице Кочалова*. ВейУщоя 
Т.Алексондрова,
21 30 'Европейский радиовещательный &о®з.

предстовляет*. Сегодня на сцене теотра По- 
рижской национальной оперы. Д.Просини, 
Опера 'Золушка'.Оркестр Парижской наци
ональной оперы. Дирижер М.Б<енини. Тронс- 
ляция.
В онтракте:
23.10 'Новая волна' Информационный вы
пуск.
23.20 О  передочох 'Рсщио-1' но завтра.
23.25 'В  фокусе семья' ПрогроАдма Д Доб- 
сона (США).

Воскресенье, 5 мим
8.30 'Я не могу так долго без тебя'. Муз.про
граммо.
9.00, 16.00 'СМ ЕНА'
10.05 'Живая вода*. Муз.прогроАдмо для лю
бителей русской народной музыки. Ведущая 
народная артистка России А.Стрельченко.
10.30 Л.Куклин 'Ж ених' Рассказ.
10.45 'Собеседник', В программе;
10.50 'Майский вальс*. (Песни ИЛученко.
11.25, 12.05 'Вы хотели услышоть'. Муз.пе
редача по письмам.
11.45 'Здоровье'. Радиожурнал.
12.20 'Культура и провославие' Ваш собе
седник о.А.Кураев.
12.40 Вом отвечоет специалист.
12.51 'Русские узоры' Играет оркестр Д.Ло- 
ста.
14.00 'Семейный клуб'. Ведущий Е.Грачев.
14 30 Родио-хит-96.
15.15 Раскрылось небо голубое'. Радиоком
позиция по произведениям классиков рус
ской литеротуры.
17.45 Концерт лауреатов 'Гран-при' и 1-й 
премии международного конкурса юных пиа
нистов им.Крайнево. (Запись по тронсляции 
из Большого зола Мскковской консервото- 
рии, 1996 г ).
19.00 Шедевры малой литературы', Я.Гашек 
'Конец святого Ю ри'. Рассказ.
19.20 Незабываемые концерты'. Вечер увер
тюр. Дирижирует и рассказывает Г.Рожде- 
ственский. (Запись по ттнртяции).
20.00 Часы с кукушкой . Художественная 
програллма для детей и родителей. Встреча 
с актером С.Жигуновым.
21.00 Музыка для влюбленных*. Эстрад
ная программа.
21.35 Прикосновение'. Программо
Ч.Стенли (США),
22.15 Выступает вокальное трио 'Л ада '.
22.30 Переход'. Беседа с художницей 
Т.Наэаренко.
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Юрию Любимоиу посвящ мт 
свою новую программу «Театр + 
ТВ» искусствовед и постоянный 
ведущий передачи Екатерина 
УФИМ14ЕВА.

— Наверное, излишне представ
лять зрителям Юрия Петровича Лю
бимова, — говорит она. — С его 
именем ассоциируется Московский 
театр на Таганке. Судьба этого теа
тра необычна, как и судьба Масте
ра, его создавшего. Все знают Лю
бимова как новатора в искусстве, 
как человека, смело ломающего те
атральные каноны. Известна его 
многолетняя борьба с чиновника
ми, мешающими его творчеству, не 
раз пытавшимися закрыть его дети
ще. В этой схватке случалось вся
кое. И вынужденная эмиграция, и 
возвращение в родную «Таганку». А 
потом новый поворот судьбы. Рас
кол театра... Скандал... суды. А он, 
по-прежнему неуемный и верный 
своим творческим принципам, во
площает свои замыслы на сцене 
родной «Таганки». 23 апреля, в го- 
довицину рождения театра, он выпу
стил новый спектакль — «Подро
сток» по Ф.М. Достоевскому.

С годами не ослабевает интерес 
к личности Мастера. Интересует 
людей многое. И то, как он нашел в 
себе силы в весьма почтенном воз
расте вернуться в театр, который 
сам и создал, когда ему было 45...

Как его бурная, наполненная схват
ками жизнь влияла на его творче
ские позиции, на отношение к тому, 
что происходит с Россией. Счаст
лив ли он в быту, в семье? Какое ме
сто занял в его хсизни поздний ре
бенок, родившийся, когда мэтру 
уже было 66? Как складываются его 
отношения с мнимыми и подлинны
ми учениками? Об этом и многом 
другом мы узнаем из уст самого 
Ю. П. Любимова.

В передачу включены хрони
кальные кадры, запечатлевшие его 
на репетициях, в быту. Есть в пере
даче и уникальная пленка — моло
дой актер Ю. Любимов в роли Моль
ера в спектакле Анатолия Эфроса 
«Несколько слов в честь господина 
Мольера» по М. Булгакову.

Суббота, 4 мая, 15.20.1 -й ка
нал.
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в 1809 году вышел указ Его 
Императорского Величества 
Александра I. «Сим поаелеааю 
об установлении и основании... 
театральной школы для нужд 
сцены И м перат^кого  Москов
ского театра, дабы питался оный 
от саоей школы», — говорилось в

Так образовалось в Москве пер
вое театральное училище, получив
шее впоследствии имя Щепкинско- 
го и «поставлявшее» учеников по 
всей империи.

В праздничной передаче, посвя
щенной 185-летию Театрального 
училища имени М. С. Щепкина, при
мут участие его выпускники, сту
денты, известные артисты.

Суббота, 4 мая, 18.55, РТР.

|I• Iр е т е IIе
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Режиссер Анатолий Эфрос и 
телеаидение — тема выпуска 
программы «Фрак народа» Вла
димира Орвноаа.

«Телевидение придумали гени
альные люди»,— писал Эфрос. 
Именно по этой причине в шестиде
сятые — восьмидесятые ему удава
лось посредством «голубого экра
на» сказать ту правду о времени, о 
стране, о власти, которая на теат
ральных подмостках подвергалась 
запретам и гонениям.

Эту мысль мастера проиллюст
рируют фрагменты его телеспекта
клей «Несколько слов в честь госпо
дина Мольера», «Из дневника Печо
рина», «Борис Годунов», «Острова в 
океане», «Фантазии».

Собеседниками Владимира 
Оренова станут актеры и режиссе
ры, знавшие Эфроса, — Юрий Лю
бимов, Валентин Гафт, Николай 
Волков, Лев Дуров.

Воскресенье, 5 мая, 22.55, 
РТР.

Э1800Вб|1|К  А М В В У Р В

Эльдар Рязанов продолжает 
пармкскую зпопвю, знакомя зри
телей с выдающимися мастера
ми французского искусства. Жан 
Ма|Ю... Марина Влади... Алии 
Жирардо...

И вот новая встреча — с извест
ным шансонье, актером, музыкан
том, поэтом... Шарль Азнавур дос
таточно широко популярен в нашей 
стране, у него много в России почи
тателей. И все-таки... Оказывается, 
он считает себя певцом, а в кино, 
дескать, он снимался только ради

того, чтобы выручать своих друэей- 
рехсиссеров.

В передачу, помимо доверитель
ного разговора о хсизни, о музыке, о 
женщинах, вошло много песен Азна
вура, а также фрагменты двух филь
мов с его участием — «Дмвол и де
сять заповедей», «Жестяной бара
бан». Услышат зрители выступления 
Азнавура как в сольных концертах, 
так и в совместных — с Лайзой Ми
ннелли и Мирей Матье...

Суббота, 4 мая, 20.55, 1-й ка
нал.

На вар^евпе 
вожр}гг света

Случилось несчастье. Во 
время восхождения сорвались в 
пропасть два альпиниста. Ря
дом со спасателями, прибыв
шими на место происшестаия, 
были и специальные коррес
понденты «Клуба»...

В России уже немало людей, 
которые провели свой отпуск в Из
раиле благодаря «Средиземно- 
морскому клубу». Что это за клуб? 
Как стать его членом? Исчерпыва
ющий ответ на эти и другие вопро
сы дают счастливчики, воспользо
вавшиеся его услугами.

Ну и в заключение — новости с 
парусника «Крузенштерн», совер
шающего кругосветное путешест
вие в честь 300-летия Российского 
флота. Что произошло в хтизни его 
участников в последние дни? Како
вы ближайшие планы экспедиции? 
На сегодняшний день парусник 
обогнул мыс Горн, прошел через 
Тихий океан, идет вокруг африкан
ского материка...

Суббота, 4 мая, 16.10, 1-й 
канал.
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И з  ж н з е л о н о и
Внимание авторов программы 

привлекли на этот раз слоны — са
мые крупные из всех современных 
наземных животных.

Взрослые самцы цейлонской раз
новидности так называемых индий
ских слонов (в передаче о них пойдет 
речь) достигают высоты до трех с по
ловиной метров. Ведущий программы 
Н.Дроздов отважился забраться на та
кую верхотуру, а потом без страховки 
погонщика спрыгнул и повредил себе 
ногу. Массивное тело весом 5—6 тонн 
позволяет слону идти в кустарниках и 
в лесу напролом. Он может взбирать
ся на крутые горные склоны, хорошо 
плавать. Индийские слоны, в том чис
ле их цейлонская разновид
ность, легко приручаются. В 
Шри-Ланке их используют для 
переноски тяжестей.

Слоны обладают хорошей 
памятью, у них легко вырабаты
ваются условные рефлексы. 
Дроздов и его помощники про
вели съемки для программы в 
зоопарке шри-ланкийской сто
лицы — Коломбо и в его филиа
ле — питомнике, расположен
ном в окрестностях города Кан

ди. Во всем мире известна та благо
родная работа, которая проводится в 
этом питомнике. Дело в том, что в 
Шри-Ланке, в местах, где обитают 
слоны, добытчики драгоценных кам
ней оставляют множество ям. В них-то 
и попадают молоденькие слонята. 
Многие из них гибнут, другие получа
ют тяжелые травмы. Сотрудники пи
томника спасают от гибели слонят — 
их лечат, выхаживают, растят до 13 
лет, готовят к самостоятельной жизни. 
Только после этого подопечные от
правляются в специальные школы или 
же определяются на работу.

В программе зрители увидят вос
питанников питомника, подготовлен

ных для службы в монастырях, где они 
участвуют в ритуальных религиозных 
шествиях. Много любопытного о сло
новьей жизни на Шри-Ланке узнают 
зрители из беседы Н.Дроздова с глав
ным ветеринаром зоопарка в Коломбо 
и школьным воспитателем слонят из 
Канди. А в заключение всех нас хщет 
уморительное цирковое представле
ние. Участвуют в нем только слоны. 
Приготовьтесь к удивительному зре
лищу: самые неожиданные трюки вы
делывают огромные и, казалось бы, 
неповоротливые обитатели нашей 
планеты.

Пятница, 3 мая, 15.20, 1-й ка
нал.

В И И М Я М И Ю  Я К и И О И Е Р О Ваво «Т^БУКНЕФТЬ»
УВАЖ АЕМ Ы Й  АКЦ ИО НЕР!

Сообщ аем, что 24 мая 1096 года в 10.00 состоится внеочередное 
соб рание  а кц и он ер о в  Д о ч е рн его  А кц ионерн ого  О бщ ества 
«Тэбукнефть», со зы ва е м о е  по  требован ию  ком пании  «Узйбридж  
М инерал Ресорсез Лимитед», владеющ ей 10,75%  голосующ их акций. 

М есто проводения:
Республика Ком и , С осн огорский  район, п. Н ижний Одес

П О В Е С Т К И  П Н Я :
1. Утверждение порядка  ведения общ его  собрания.
2. Назначение счетной ком иссии .
3. И збрание  С овета д и р е кто ро в  «Тэбукнефти».
4. И збрание ревизионной  ком иссии .
5. И збрание  генерального  директора  «Тэбукнефти».
6. О дивидендах.
7. Утверждение аудита.
8. Утверхщ ение нового  устава «Тэбукнефти».
9. П огаш ение задолж енности  «Тэбукнефти» со  стороны  «Коминефти».

10. О пред еление  по л и ти ки  пр о да ж  сы рой  неф ти и иной  п родукции  
«Тэбукнефти».

11. Рассмотрение различных договоров и сделок, заключенных Советом. 

С матврмалами по поаастке собрания можно ознакомиться с
15 мая по адрясу: 160403, Республика Коми, Нижний Одес, 
пл. Ленина, 1.

Регистрация акционароя в дань собрания с 8.00 до 9.40. Для
реги страции  а кц ион ер  д олж ен им еть при себе  паспорт и вы писку из Ре
естра. При передаче свои х голосов доверенны м  лицам  работники  пр е д 
приятия заверяю т д оверенности  в ОК. Н еработаю щ ие в ДАО  заверяю т 
д оверенности  нотариально. Передача голосов Совету директоров  м о 
жет быть заверена  по  м есту  работы  или по месту жительства.

к о н т а к т н ы й  т е л е ф о н  ( 8 2 1 4 9 )  4 0178  Ф А К С  40133

Страшные децибелы 
металлического и иного 
рока, несущиеся из теле- 
и радиоэфира, не заглу
шают, что отрадно, рус
ской народной песни. Бо
гатство и красота мело
дий, незатейливая душев
ность слов — разве все 
это чем-нибудь вытес
нишь? Потому и слушали 
и слушают с удовольстви
ем песни в исполнении 
Валентины Готовцевой.

Встреча с певицей, 
названная “ Ромашково 
поле” , состоится  на 
волнах ‘‘Радио-1 ”  в вос
кресенье, 28 апреля, в 
10.30.

Век герое!
Восемнадцатый век, о ко 

тором пойдет речь в пв|зеда- 
че, историки называют “ ве
ком  героев” .

И недаром — вспомним по
беды русской армии, начиная с 
Полтавской битвы в начале ве
ка и до взятия крепости Изма
ил в конце столетия. И ни одно
го серьезного поражения... 
Разве было бы это возможно, 
если бы не ореол славы вокруг 
воинских подвигов, доблести, 
славы?

Победы героев воспевали 
Пушкин и Державин, другие 
поэты. В петербургском Цар
скосельском парке напомина
ют нам о славном прошлом па
мятники, увековечившие в па
мяти народной великие сраже
ния. В честь битвы под Полта
вой в Петербурге у стен Сам- 
соньевского монастыря не 
один год проходил парад пол
ков, принимавш их участие в 
сражении. В день Андрея Пер
возванного всех кавалеров 
этого ордена принимали в 
Зимнем дворце император или 
императрица.

Жаль, что сегодняшние тра
диции ушли в прошлое. А какие 
пришли им на смену? Смогут 
ли вспомнить наши потомки, 
кто мы?

С уббота, 4 мая, 15 .30 , 
РТР.

[ _
Совет директоров ДАО -ТЭБУКНЕФТЬ»

Ежедневно с в.ООдо 19.00,08212 м, 1413 кГц; II ка
нал московской городской сети: 0.00—1.00. Телефон 
студии прямого э^йфв: 217-86-09. Коммерческий от
дел: 215-13-40. Ежедневно с 8.00 до 8.30 -  музыкаль
нее программа. 8 начале каждого чеса новости. А также 
с 10.00 до 11.00 — “Дела московские”  — программа о 
строительстве и архитектуре Москвы.

Понедельник, 29 апреля. 8.00— ‘ Исторический кален
дарь' — астрологический прогноз. 9.15,15.20 — Музыка же
ланий. Концерт по вашим заявкам. 11.15 — Утром о вечере 
(о репертуаре московских театров и концертных залов). 
11.30 — У музыки в плену. 16.00 — Театральный и кинооб- 
эор. 17.00 —Театральная гостиная. 18.10 — Встреча с инте
ресным человеком.

8торник, 30 апреля. 9.10 — Актуальное интервью. 
11.20 — Музыкальное интервью. ПевецАрамис. 15.10 — Го
сти ‘ Камертон-радио’  в прямом эфире. 17.05 — Оператив
ная противопожарная сводка по Москве. 18.00 — Обзор 
‘ Российской газеты'.

Среда, 1 мая. 9.05— Вести с ММБ. 11.15 —Утромове- 
чере. 11.30 — Музыка желаний. 15.30 — Бизнес сегодня. 
17.00 — Детский сеанс. 17.25 — Музыкальное интервью. Ан
самбль ‘ Божья коровка’ . 18.00 — Обзор ‘ Российской газе
ты’ .

Четверг, 2 мая. 8.30 — ‘ Исторический календарь’ — ас
трологический прогноз’ . 9.15, 15.20 — Музыка желаний. 
11.15 — Утром о вечере. 11.30 — Автоклуб. 11.50 — Забав
ный калейдоскоп. 16.10 — ‘Ляля советует..." (полезные со
веты). 16.30 — Обзор газеты “Век". 17.10 — Театральная 
гостиная. 18.00 — Обзор ‘ Российской газеты” .

Пятница, 5 мая. 9.10 — Оперативная информация из 
МПС. 9.25 — Человек и закон. А. Безуглов. 11.10 — Утром о 
вечере. 11.25 — Музыка желаний. 15.30 — Новый стиль. 
Имиджмейкер Е. Русская. 16.30 — Гости ‘ Камертон-радио’ 
— московские кадеты. 17.05 —Оперативная противопохсар- 
ная сводка по Москве. 17.10 — Музыкальная гостиная 
Н. Фандеева — популярные артисты эстрады. 18.00 — 
Обзор ‘ Российской газеты” .

Суббота, 4 мая. 8.30 — ‘ Исторический календарь’  — 
астрологический прогноз. 9.15 — Музыка желаний. 11.15 — 
Утром о вечере. 11.30 — Стригунок. 16.30 — Музыкальный 
компас. 17.10 — Просцениум. 18.00 — Прогулки по Москве. 
Программа Я. Белицкого.

8 ночном эфире “ Камертон-радио”  вас ожидают ин
тереснейшие авторские и м уаы км ьим  программы, а 
также еженедельно по II каналу МГРС с 0.00 до 1.00 с 
субботы на воскресонье вы услышите передачу, посея- 
щенную 850-летию основЯ1 ею Москвы.
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:\ ДОРОГА ОГРОЮ ЛГИТОРО РМ';Т0Р
ш у с т р о ,  

орШФб, Аштш!
Почти досять лот Раймонд Паулс но аы- 

ходил на московскую сцену.
И вот наконец-то этой весной Маэстро по

здравляли с юбилеем в концертном зале ‘ Рос
сия’ . Вам будет предложена телеверсия кон
церта.

Маэстро приветствовала Лайма Вайкуле. В 
программе — интервью с ней и женой Паулса 
Светланой, с послом Латвии в России Янисом 
Петерсом, певицей Надеждой Бабкиной.

Телезрители увидят выступление балетной 
группы "Лайма” и детского ансамбля “Куку- 
шечка”.

Прозвучит “живая” музыка Маэстро.
Среда, 1 мая, 22.10, РТР.

ы м т  М9 ремешке
Все амступления в программе “ Шар- 

маи-июу” премьерные.
Телезрители встретятся с Надеждой Кады- 

шевой и ансамблем ‘Золотое кольцо”, Сергеем 
Беликовым, Ириной Аллегровой, Наташей Ко
ролевой, КЭлианом, Аленой Апиной, Игорем 
Николаевым. Игорь Наджиев выступит в не
обычном для него амплуа — исполнит бардов
скую песню “Нарисуй дождь”. Валерий Моисе

ев наконец-то прибыл из Лос-Анджелеса, где, 
оказывается, с интересом смотрят “Шарман
ку” . Он давно не был на родине и поэтому, на
верное, решил выступить в стиле ретро с хитом 
прошлых лет “А дорога серою лентою вьется”. 
Затем — балет театра Метрополь "Бал шоу 
шарм”.

“Рыжее чудо”, ведущая “Шарманки” Татьяна 
Абрамова, споет песню ”Я хочу погадать на ро
машке” .

В антрактах — музыкальные конкурсы для 
тех, кто оказался в зале. Арбитры — Татьяна 
Маркова и ее напарник Владимир Березин, 
Юрий Николаев, Александра Пахмутова и Нико-

У
и телешоу, 
и феаиюль

Рыночные отношения давно 
властвуют и а делах телевизи
онных. За последние годы это 
особенно остро почувствовали 
телевизионщики из российских 
регионов, где появились наряду 
с государственными сотни ком
мерческих телекомпаний.

Жизнь заставляет их тянуться 
друг к другу, чтобы заполнять эфир 
не только третьесортной западной 
кинопродукцией, а находить та
лантливые и свежие программы и 
передачи, созданные на своем ма
териале. Недавно некоторые из них 
уже объединились в Общероссий
скую ассоциацию региональных 
телекомпаний и Национальную ас
социацию телевещателей, которые 
помогают им выживать и утвер
ждать свои права. На помощь про
изводителям и вещателям придет 
и Московский межрегиональный

телерынок “Телешоу-96". Участни
ками этого мероприятия станут бо
лее 180 компаний из России, ближ
него и дальнего зарубежья. На те
лерынке предполагается широкий 
обмен опытом, просмотры про
грамм и приобретение лучших из 
них. Организаторы надеются, что 
“Телерынок” станет ежегодным. 
Кроме рыночных дел, участников 
ждут семинары по самым животре
пещущим проблемам: авторские 
права, технические новинки для 
развития регионального телевиде
ния, методы изучения аудитории.

В эти же дни параллельно с “Те- 
лешоу-96” проводится Фестиваль 
российских региональных телеком
паний. Жюри, в составе которого 
руководители телевещательных ка
налов и многие популярные телеве
дущие, рассмотрит больше 170 ра
бот по 11 номинациям. О своем уча
стии заявили 80 региональных ком
паний и студий. Больше всего на 
конкурс прислано просветитель
ских, развлекательных программ и 
рекламных клипов. 27 апреля будут

объявлены имена победителей, со
стоится вручение призов.

Спуск
^П о д ъ е м а ^

в программах 1-го канала 
грядут изменения. Закупочная 
комиссия, которая теперь ре
шает, какие программы будет 
приобчмтать ОРТ, а какие пре
кратят свою хеизнь на телеэкра
не, на днях назвала первые ито
ги своей работы.

В сетку программ ОРТ не вошла 
утренняя субботняя и воскресная 
передача “Подъем” (телекомпания 
“Свежий ветер” Д. Диброва), 
имевшая крайне низкий рейтинг. 
Среди аутсайдеров и “Телескоп” 
Д. Крылова, о котором, возможно, 
вздохнут многие зрители, небез
различные к жизни телевидения. 
Но с популярным тележурнали
стом они не расстанутся. Крылов 
продолжит еженедельно знако
мить нас со своими “Непутевыми 
заметками” .

лай Добронравов. Будет 
продолжена и виктори
на для телезрителей.

Чатвмг, 2 мая, 
18.55, РТР.

Звбыпше 
Ш А яеер ш

Мохено ли написать 
музыку, состоящую 
всего-навсего из двух 
нот? Попробуйте сде
лать это во время пе
редачи “ От (|н>рте до 
пиано” сами, не отхо
дя от телеэкрана.

Затем предстоит ра
зучивание незаслу)кенно 

забытых сегодня шлягеров сталинских времен.
Если вы не поете, а только танцуете, то урок 

бальных танцев именно для вас.
“На закуску” актеры разыграют несколько 

смешных историй, в которые на самом деле ко
гда-то попадали знаменитые музыканты. 

Пятница, 3 мая, 22.40, РТР.
Лист ни десерт

Ведущая программы “ Музыка на де
серт” Галина Преображенская приглашает 
своих зрителей в салон, открывшийся в од
ном из старинных особнячков.

В гостях у нее... Ференц Лист, 
который в окружении дам исполнит 
несколько своих фортепианных 
транскрипций на темы русских ав
торов, среди которых прозвучит 
“Марш Черномора" Михаила Глин
ки. С последним связана интерес
ная история. Будучи знаменито
стью номер один. Лист приезVает 
на гастроли в Россию и слышит 
прекрасную музыку всеми забыто
го Глинки. После того как великий 
венгерский маг исполнил музыку 
Глинки, дела русского композитора 
резко пошли в гору.

“В роли” Ференца Листа — пиа
нист, лауреат конкурса имени Лис
та Дмитрий Рацер.

Пятница, 3 мая, 19.40, РТР.

"ЦЕПТЕР”: ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУОО
Продукция ш вейцарской ком пании-Х ол- 

цинга “Ц ептер" - экологически чистая посуда - 
завоевала огромную  популярность во всем  
мире благодаря своему высокому качеству и 
уникальным свойствам. В Европе продукция 
“Ц ептер" была подвергнута многочисленным  
тестам, которые дали положительные резуль
таты. А недавно подобные исследования были 
проведены и в России. Наш корреспондент 
встретился с директором  Института пита
ния РАМН академиком  М . Н. Волгарваым, 
чтобы узнать их итог.

- М ихаил Николаваич, что включал а се 
бя полны й ком плекс исследоааний про- 
дуктоа, прош едш их кулинарную  обработку 
на оборудовании фирмы “ Ц ептер"?

- Комплекс включал в себя исследование 
сохранности аскорбиновой кислоты, изучение 
микробиологических показателей и содержа
ния канцерогенных соединений в различных 
продуктах. Необходимо отметить, что иссле
дования проводились параллельно: при тер
мической обработке в посуде “Цептер” и в 
обычных эмалированных тонкостенных каст
рюлях по методам, изложенным в книге “Тео
ретические и клинические аспекты науки о пи
тании” .

- Каковы результаты  исследоааний по 
сохранности аскорбиновой кислоты ?

- Потери столь важной для жизнедеятель
ности человеческого организма аскорбиновой 
кислоты в овощных продуктах, приготовлен
ных на оборудовании фирмы “Цептер” , ниже, 
чем в приготовленных по традиционной техно
логии. В особенности это наблюдается при 
обработке капусты, картофеля и сладкого пер
ца. Продукты же животного происхождения 
содержат незначительное количество аскор
биновой кислоты, за исключением печени, по
чек и языка. И тут нас ждало открытие - приго
товленная по “цептеровской” технологии пе
чень дала 99% сохранения аскорбиновой кис
лоты! Об этом мы уже писали в журнале “Здо
ровье” .

• Как обстоят дела с м икробиологичес
ким  исследованием продуктов?

■ В нашей лаборатории санитарно-пищ евой 
микробиологии и микроэкологии были взяты 
три блюда: овощ ное рагу, мясной бульон и мо

локо с вермишелью. Были сделаны замеры в 
свежеприготовленных продуктах, после чего 
их хранили при температуре окружающ ей сре
ды несколько суток. П олненны е нами данные 
показали, что, например, бактерии группы ки 
шечных палочек во всех видах продуктов уби
вались и потом не обнаруживались. Их рюст и 
в дальнейшем не выявлялся в течение всего 
ерюка наблюдения, даже на четвертые сутки. 
Казалось бы, в посуде “ Цептер” есть термо- 
статирующ ий эффект - она медленно остыва
ет. Это прекрасно для витаминов, но для спо
роносных бактерий это самая лучшая среда 
для размножения. Однако, тенденции к их уве
личению нами не обнаружено.

- Канцерогены  м ожно смело назвать чу
м ой традиционной технологии приготов
ления пищ и. Какие результаты  показало  
исследование на их содержание?

- Результаты проведенных исследований 
показали, что жаренье по технологии фирмы 
“Цептер” приводит к гораздо меньшему обра
зованию  канцерогенных соединег'ий, чем в 
обычной посуде. Например, практически в два 
раза меньше содержится бенз(а)пирена в кар
пе, если его готовить по “цептеровской” тех
нологии. Необходимо отметить, что результа
ты исследований Института питания РАМН 
полностью подтвердили данные, полученные 
нашими зарубежными коллегами.

- М ихаил Николаевич, м ногие лю ди, п о 
купая посуду “ Ц ептер", ж дут от нее какого - 
то чуда. А чем для Вас является продукция  
этой компании?

- Чудес, как известно, не бывает. Посуда 
“ Цептер” - это рационально, я подчеркиваю, 
это - прекрасно продуманная система щ адя
щей термообработки продуктов, включающая 
в себя весь комплекс достижений соврюмен- 
ной технологии. Продумано все, начиная от 
выбранного материала для изготовления по
суды и заканчивая радующим глаз великолеп
ным дизайном. “ Цептер” создает контролиру
емые условия приготовления пищи для диети
ческого питания без участия специалиста-ди- 
етолога. Это еще раз доказали проведенные 
нами исследования.

Публикуется на правах рекламы

Цмемие еми иешедели,..
Герой этого субботнего вечера — Алек

сандр Розенбаум. Представим его музы
кантом — бардом он сам себа не считает.

Популярность этого певца с годами не 
меркнет — недавно на его концерте, состояв
шемся в московском киноконцертном зале 
“Россия”, вновь был аншлаг.

Съемочная группа побывала в гостях у Алек
сандра Розенбаума в Санкт-Петербурге. Так что 
предстоит знакомство с его женой, дочкой, мамой 
и бультерьером, сокурсниками по институту и 
врачами, с которыми он начинал работать на “ско
рой помощи".

В передаче примут участие Сергей Шаку
ров, Лев Дуров, Иосиф Кобзон, Наталья Гунда
рева и многие другие, в числе которых оказа
лась даже цыганка, которая не только предска
зала Розенбауму множество счастливых пере
мен, но и спела вместе с ним.

Субботний вечер скрасят также новые пес
ни Александра Розенбаума. Ведущий — Вадим 
Верник.

Суббота, 4 мая, 20.35, РТР.

Титемир не ёиеепе 
Облемеее?в гостях у Ксюши Елена Зосимоеа и Бог
дан Титомир. Естественно — в этой студии 
иначе не бы иет — они расскажут о себе не
мало интересного. Кстати, еопросы им могут 
задать а прямом эфире и сами телезрители.

Молодая певица Елена Зосимова — дочь 
шоу-бизнесмена Бориса Зосимова. Поэтому 
или почему-либо еще она уже не раз выступала 
в дуэте со знаменитостями. На этот раз ее парт
нером станет Богдан Титомир. Последний ши
роко известен публике не только своими песня
ми и пропагандой здорового образа жизни, но и 
пристрастным отношением к моде. Изменив ду
эту “Кар-мэн” , он сменил кожаную куртку роке
ра на пиджак дэнди. Будучи приглашенным в 
“Кафе Обломов” , Титомир так очаровал его хо
зяина Троицкого, что тот увидел в нем своего 
преемника. Кроме всего прочего, его прочат на 
роль телеведущего. В свете Богдан появляется 
исключительно в сопровождении топ-моделей.

В программу также войдет один из клипов 
Олега Газманова. ___

Воскресенье, 5 мая, 23.45, РТР.

ю ш »  >

«ЕРШИКн ДЛЯ ЛЮБИНОГО 
ДЕДУШКИ

его знатт все
Эта программа — бенефис сати

рика Михаила Евдокимоаа.
Ведущая “Аншлага” Регина Дубовиц- 

кая решила взять на улице у потенци
альных телезрителей блицинтервью, 
чтобы узнать, что же они думают о Евдо
кимове. Самым лучшим был признан та
кой ответ: “Ну что вы ерунду спрашива
ете? Это же Евдокимов, его все знают!” 

Сейчас Михаил Евдокимов снимается 
в новой комедии В.Чикова о деревне 
вместе с Львом Дуровым и своим другом 
Валерием Золотухиным. Должно полу
читься очень смешно— ведь друзья сами 
деревенские, родом с Алт ая. Так что осо
бенно вживаться в роль не придется.

Кстати, Дубовицкая надеется, что в 
этой программе Евдокимов предстанет 
перед зрителями совсем не таким, ка
ким его привыкли видеть. Она-то знает, 
каков он, когда “не застегнут на все пу
говицы”. ___

Среда, 1 мая, 18.55, РТР.

Вспвмнили 1 ввреля
Вся, кто окажется а этот празд

ничный день у телеэкраноа, смогут 
ааолю посмеяться.

В юмористической программе при
мут участие писатели-юмористы 
М.Жванецкий, В.Коклюшкин, Л.Измай
лов, артисты эстрады Г.Хазанов, М.Ев
докимов, Е.Шифрин, Я.Арлазоров, 
И.Олейников и Ю.Стоянов. Телезрители

насладятся фрагментами программ 
“Джентльмен-шоу” и ”Блеф -кл^” , а так
же съемками, сделанными скрытой ка
мерой на московских улицах 1 апреля. В 
последнем случае плюс ко всему они 
смогут порадоваться, что сами в этот 
день телеоператорам на глаза не попа
лись.

Четверг, 2 мая, 18.55, РТР.

Знвномвя семейке
в очередной серии “ Маски-июу”  

действие вновь круто закручивается 
вокруг наших старых знакомых -  ве
селого семейства в составе мамы, 
папы, детей и дедушки.

Дедуле очень хочется выпить, но вот 
только все время кто-то мешает. Нако
нец детки преподносят ему такой “ер

шик” , после которого следуют неизбеж
ные приключения в туалете казино. Но и 
тут нет дедушке покоя: вместе с милици
онером ему приходится обезвреживать 
престулника-фокусника.

Валерий Сюткин и компания испол
нят песню “Девушка с веслом” .

Четверг, 2 мая, 23.00, РТР.

Р едактор В. В«|М1и.
Н. К оротнева, Ю. Крохин, В. Слрмииим (м и м и т п о л ь  

родактора), Е. Т раи ааа.
У чрадитали: «РоссмЙ1мжю

коллактма гаааты  «Говорит и яо каам ааат  Роооиае.ТЛО 
_ « С о ю а т а л о 1 И ц и » м » . ■ ■ »■
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