
^  Пятница, 10 марта 1995 года

Российская г а з е т а
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО

С 13 ПО 19 МАРТА

Убийство В. Листьева как бы за
тмило все другие события, и множе
ство людей с неподдельным волнени
ем высказалось о нем с телеэкрана и 
на страницах газет. Наибольший ужас 
вызвал даже не сам факт преступле

ния, а то, что перед нами, очевидно, 
заказное убийство —  хладнокровно  
спланированная акция, которую едва 
ли  возможно было предотвратить и 
чрезвычайно трудно раскрыть...

ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО 
ПРИ ДЕМОКРАТИИ

В стране совершалось до
статочно много убийств и в 
1970—1980 годах Сведения 
об этом ныне рассекрече
ны — хотя бы в изданном в 
1990 году статистическом 
сборнике «Преступность и 
правонарушения в СССР». 
Но подавляющее большинст
во убийств, как явствует из 
этого сборника, происходи
ло тогда на почве бытовых 
ссор, в состоянии аффекта 
или опьянения (то есть, ес
ли выразиться попросту, в 
диких драках), и, очнув
шись, убийцы нередко с от. 
чаянием признавались, что 
не понимают, зачем и как 
они убили... В высшей сте
пени характерно, что да
же еще в 1988—1989 годах 
всего только 5—в процентов 
убийств совершались в 
СССР с применением ору
жия, включая холодное 
оружие, то е"ть, были как- 
то подготовлены; обычно же 
в дело шли оказавшиеся под 
рукой бытовые предметы

Конечно же. такие в пря
мом значении слова бес
смысленные убийства удру
чающи, безобразны, чудо
вищны. И все-таки целена
правленно и тщательно под
готовленные акции, в ходе 
которых, помимо прочего, 
убийцы в сущности ничем 
не рискуют, предстают, по 
крайней мере в российском 
сознании, как нечто гораздо 
более или, верне», принципи
ально. качественно более 
страшное — о чем и сказали 
со всей определенностью 
многие из друзей и поклон
ников В. Листьева.

Однако толкования при
чин этого убийства были не 
только различными, а даже 
и полярными. Так. приведя 
прозвучавшие с телеэкрана 
горькие слова Людмилы 
Гурченко «...зачем нам де
мократия, если она ведет к 
такому?», редактор «Незави
симой газеты» (№ от 4 мар
та) Виталий Третьяков ка
тегорически возразил, что 
при демократии, напротив, 
«такое убийство было бы как 
раз невозможным», и имен
но в этом духе решало воп
рос большинство.

В. Третьяков не раз вы

ступал как основательный 
публицист, но в данном 
случае он проявил поисти
не странное незнание или 
же нежелание знать. Ведь 
в цитадели демократии — 
США — заказные убийства 
представляют собой неотъ
емлемое явление повседнев
ной жизни. И, что не менее 
важно учитывать, почти все 
такие убийства, несмотря на 
весь профессионализм пра
воохранительных органов 
США, остаются нераскры
тыми.

Ответственные лица США, 
естественно, не любят сооб
щать об этом, но все же са
мый знаменитый глава ФБР 
Д. Э. Гувер в свое время 
признал на страницах «В8 
NелVа ап8 ^VогМ Керог!» от 
7 октября 1968 года, что из 
более чем тысячи офици
ально признанных «заказ
ными» убийств в городе Чи
каго было раскрыто всего 
лишь семнадцать (то есть, 
менее двух процентов)!

Я привел уже сравнитель
но давние, но зато абсолют
но достоверные сведения, 
ибо цифры, приводимые 
журналистами и даже поли
тологами. нередко диктуют
ся тенденциозностью или 
стремлением к сенсации. 
Поэтому, говоря о масшта
бах убийств в США в целом, 
сошлюсь опять-таки не на 
самый новый, но зато заве
домо ответственный источ
ник — изданную в 1970 году 
(у нас — в 1975-м) книгу- 
отчет самого министра юс
тиции Р. Кларка «Преступ
ность В США»:

«Начиная с 1900 года в 
Соединенных Штатах при 
помощи огнестрельного ору
жия было убито свыше 800 
тысяч (!) человек. Каждый 
год у нас «отстреливают» свы
ше 20 тысяч человек и бо
лее чем 200 тысяч получают 
огнестрельные телесные пов
реждения и увечья».

К настоящему времени 
эти цифры выросли, но, пов
торяю, я не буду ссылаться 
на более поздние, но менее 
авторитетные издания, чьи 
сведения можно оспаривать. 
Существеннее другое — 
Р. Кларк сообщил, что в 
1960-х гг. в США соверша-

т т о !  Ш сЛ Ш С С 9^Ш !

АПредставитепьство фирмы 
"8аИ1а" в г. Москве 
тел.: (095) 236-54-81,233-40-73. 
факс: (095) 237-21-52, 
адрес: ЦПКиО им. Горького, 
павильон "Медвежонок".
В г. С.-Петербурге: Московский пр-т, 79-а 
тел.: (812)294-66-40.

ЛОСЬ за год более 20 тысяч 
убийств С применением ору
жия, а статистический нью- 
йоркский «ТЬе ШогЫ А!та- 
пас» на 1968 год констатиро
вал, что в 1966 году по обви
нению в убийстве в США 
было арестовано всего
10734 человека; то есть, вы
ходит, около половины
убийств остались нераскры
тыми; среди них было, ко
нечно, множество заказ
ных...

И еще чрезвычайно важ
ный аспект проблемы. У 
нас издан ряд содержатель
ных работ об организован
ной преступности в США — 
например, книги Ж.-М. 
Шарлье и Ж. Марсилли 
«Преступный синдикат» 
(1983) и X. Мессика «Боссы 
преступного мира» (1985). 
Из этих книг читатели не 
без удивления узнают, что 
заслуженное разоблачение и 
наказание «деятелей» орга
низованной преступности (в 
«рядах» которой насчиты
валось к концу 1970-х годов 
не менее п о л у м и л л и о н а  
американцев) становится 
возможным лишь тогда, ко
гда правоохранительные ор
ганы решительно н а р у ш а- 
ю т законодательство США,— 
то есть, по сути дела отказы
ваются от демократии (от
мечу еще, что почерпнутое 
в основном из криминаль
ных кинофильмов предста. 
вление, согласно которому 
главную роль в американской 
организованной преступно
сти будто бы играет не ли- 
шеннья своего рода роман
тики « и т а л ь я н с к а я  ма-  
ф и я», документально опро
вергается в названных кни
гах).

Словом, Виталий Третья
ков заведомо не прав, ут
верждая, что при демокра
тии «такое убийство было бы 
невозможно». Согласиться с 
этим можно лишь при усло
вии, что под «демократией» 
понимается не нечто реаль
но существующее в мире, а 
отвлеченный идеал, подоб
ный идеальному социализ
му или даже коммунизму...

Вадим КОЖИНОВ.

ВОТ УЖ  ЭТИ 
«РАКУШКИ»

Мечта всех автовладельцев 
— гараж. И желательно, что
бы он находился около дома.

Недавно появившаяся но
вая модель гаража «самар
ская ракушка» как бы реши
ла эту проблему: и сравни
тельно дешево стоит, и поста
вить можно, казалось, где хо
чешь. Но так ли это? Позво
ляет ли закон устанавливать 
такие гаражи в любом удоб
ном для вас месте? Разъясне
ние—в передаче «Загадка СБ» 
дает юрист Л. Ольшанский,

Вторник, и  марта, МЛО, 
«Останкино»

ГЕНИЙ НЕ ЛЮБИТ КАМЕРУ
Святослав РИХТЕР не жа

лует вниманием кинокамеру. 
По его мнению, внутренний 
мир артиста должен быть 
скрыт от посторонних глаз.

Во время выступления ду
ша настолько обнажается, 
что влезать в нее с аппара
турой — кощунство. Так что 
однажды на концерте опера
тору пришлось забраться да
же... внутрь органа, чтобы не 
мешать Рихтеру творить.

Но есть человек, который 
умеет переубедить великого

пианиста. Это Андрей ЗОЛО
ТОВ — автор всех докумен
тальных фильмов о Свято
славе Рихтере, снявший не
мало его концертов. Он и 
стал автором и ведущим про
граммы, приуроченной к 80- 
летию мастера. В нее вошли 
размышления о творческой 
судьбе юбиляра и кадры хро
ники. запечатлевшей его на 
сцене.

Суббота, 18 марта, 15.30, 
канал «Россия».

С ПЕСНЕЙ У  СЕРДЦА
Сколько песен—спутников 

вашей жизни пришло к нам 
из кинофильмов! В годы Ве
ликой Отечественной многие 
из них стали своеобразными 
талисманами.

В нагрудных карманах, у 
сердца бойцы хранили пере
писанные наспех от руки 
песни «Жди меня», «Землян
ка»... К числу наиболее по
пулярных и любимых на 
фронте относятся и песни

композитора Т. Хренникова 
и поэта В. Гусева, написан
ные к фильму «В Шесть ча
сов вечера после войны». 
Зрители передачи «Эх. путь- 
дорожка. фронтовая...» услы
шат песни «Артиллеристы» в 
исполнении Е. Самойлова и 
И. Любезнова и «Казак ухо
дил на войну», которую в 
фильме спела М. Ладынина.

Воскресенье, 19 марта, 19Л0, 
«0"танкичо».

ЮБИЛЕЙ 
«ЧЕЛОВЕКА И ЗАКОНА»

Программе «Человек и за
кон» четверть века. В юби
лейной передаче Ьуяут ис
пользованы материалы из 
редакционного архива, как 
показанные ранее, так и по 
разным причинам не вышед
шие а эфир.

Зрители увидят, например, 
сюжет с участием нынешне
го помощника президента по 
безопасности Ю. Батурина, 
который в свое время отстаи

вал авторский закон о свобо
де слова.

В программе примут уча
стие ведущие юристы: В. Са
вицкий, М. Бабаев, А. Безуг
лов, постоянный представи
тель президента в Федераль
ном Собрании А. Яковлев, 
бывшие руководители право
вых ведомств.

Пятница, 17 марта, 18.00, 
«Останкино»

ИМПЕРИЯ МЕСЬЕ РОЖЕ
Как часто мы читаем о том, 

что на Западе высшим ши
ком считается одеваться у 
«мадам Диор» или пользо
ваться парфюмерией фирмы 
«Диор».

Авторы программы пред
лагают зрителям эксклюзив
ное интервью с президентом 
этой «империи» месье Рожг.

В гостиной передачи ожи
дается также встреча с на
родным артистом России, со
листом Большого театра Зу
рабом Соткилавой, В «Хроно
скопе». как всегда, воспроиз
водятся события XX века в

уникальной кинохронике 
агентства Рейтер. А рубри
ки «Стиль». «Рейтер-панора
ма», «Карусель» посвящены 
наиболее интересным собы
тиям, происшедшим в мире 
за неделю. Любопытен и 
заключительный сюжет про
граммы «Иностранцы в Рос
сии».

Напоминаем, что передача 
«Большая планета» в недав
нем прошлом называлась «До 
и после».

Суббота, 18 марта, 18.55, 
«Останкино»

ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ 
АВТОМОБИЛЬ. КРАДЕНЫЙ

Что делать, если вы купи
ли автомобиль через комис
сионный магазин, а через 
день его у вае конфисковы
вают, потому что ов оказал
ся краденым?

Или если новая газовая 
плита по непонятным причи
нам перестает печь пироги? 
Случаи вроде бы разные, но 
их объединяет одно: наруше
ны ваши права, права потре
бителя. Зачастую мы просто 
не знаем, куда обратиться в 
подобных ситуациях, как 
правильно написать заявле
ние и есть ли закон, кото
рый нас защитит. В первой 
части программы квалифи
цированные юристы и руко
водители Российского обще

ства потребителей ответят на 
эти вопросы.

Эпоха приватизации, сде
лав многих из нас собствен
никами. создала и непредви
денные ситуации. Вы вдруг 
обнаруживаете, что над ва
шей квартирой теперь бас
сейн. вода из которого капа
ет вам на голову. Или сосед 
по лестничной клетке откоыл 
авторемонтную ма-терскую. и 
теперь вы задыхаетесь от 
бензиновых паров. Законны 
ли их действия? Как пыта
ются власти решить этот воп
рос в Москве и России?

Воскресенье, 19 марта, 13̂ 20, 
«Останкино»



ОСТАЯКМНО
6.30  Утро.
8.52 Новости (далее — в конце ка 
ждого часа).
9 .00 Мультфильмы.
9.25, 19.30 ‘ Д икая Роза*.
10.(Ю "Ты помниш ь, товарищ ...*
10.30 ‘ Вот на пути село боль 
ш ое...*
11.05 Планета здорювья.
11.20 Утренняя почта.
12.00 ‘ Визит к М инотавру*. 1 -я се 
рия.
13.25 Играют ‘ Виртуозы М осквы*
15.00 Предприниматель.
16.00 Звездный час.
16.40 Кукла моей мечты.
17.20 ‘ Элен и ребята*.

■ 18.00 У всех на устах.
14.30 В эти дни 50 лет назад.
19.00 Час пик.
19.55 ‘ Серебряный ш ар*.
20 .40 Спокойной ночИ) малыши!
21.00 Время.
21.40 Встреча с А. Солженицы
ным.
21.55 Гол.
22.25 ‘ Ван Дамм , Ван Д ам м ...*
23.05 ‘ Вокзал мечты*. Ю. Башмет. 
0 .00  М агик-ш оу.
0.30 П ресс-экспресс.

«РОССИЯ*»
7.00, 8 .00, 12.00, 14.00, 17,00
20.00, 23.00 Вести.
7.30 Формула-730.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би- 
си.
9.25 Депеша.
10.05 ‘ Вызываем огонь на себя*
11.25 Торговый дом. ‘Дженсер- 
клуб*.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 ‘Деловая Россия*.
15.10 ‘ Резные камни Эрмитахса*.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 ^ л ь ти -п у л ь ти
17.05 наука сегодня.
17.50 Сказки для родителей.
18.20 Репортажи с мест.
16.30 Спасение 911.
19.25 Устами младенца.
20.25 Подробности.
20.35 ‘ Крахса драгоценностей в 
Гранд-Метрополитене*.
21.40 Репортер.

“ 2  Ж 2»»
7 .0 0 ‘ С 7 до 9 ‘ .
9.15 Телегазета *2х2‘ .
9.34 Комильфо.
10.05 Мультфильм.
10 .42,13.05, 15.05 Музыка В12-ТУ. 
11.10 ‘ Цыган*. Худ. фильм.
14.05 ‘ После 2000 года*.
15.30 ‘ Топаз’ .
16.42 ‘ Кассандра*.
18.(Ю Супершоу ‘ Проще простого*.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.45 “Беллисима*.
22 00 Актуальное интервью
22.15 Уроки Гермеса.
22.30 Окно.
23.22 “Сирены".
0.30 “Сенсация*.

ОСТАНКИНО
6.30 Утро.

М Р0СС«*СКП

8.52 Новости (далее в конце каж 
догочаса).
9.00, 11.40 Мультфильмы.
9.25, 19.30 ‘ Дикая Роза’ .
10.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира.
12.(Х) ‘ Визит к Минотавру*. 2-1 
серия.
13.20 Песни, пришедшие с вой

14.00 Концерт группы ‘ На-На*.
15.00 Предприниматель.
16 .00Веселые нотки.
16.30 Волшебный мир, или Сине-
ма.
17.00 Джэм.
17.25 "Элен и ребята*.
18.00 Русская линия.
18.30 Загадка СБ.
18.40 Документы и судьбы.
19.00 Час пик.
19.55 “Мы*.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Из первых рук.
21.50 ‘ Русский роман*. 1 -я серия 
23.15 Ситуация.
23.55 Музыкальная программа 
0.52 Пресс-экспресс.

«РОССИЯ»*
7.00, 8.00, 12.00, 17.00, 20.00
23.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.30 Ф ормула-730.
8.30 Врюмя деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би- 
си.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 ‘Деловая Россия".
14.45 ‘ О синое гн е зд о ’ . Худ. 
фильм
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 ‘ Ж еребец-плут’ . Худ. 
фильм.
17.05 Новая линия.
17.50 Хозяин.
18.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
Мира.
19.05 Ьклуб.
20.25 Подробности.
20.35 ‘ Ночь коротка’ . Худ. фильм. 
22.05, 23.45 Футбол. “ Ювентус’  
(Турин) — ‘ Айнтрахт’  (Франкф - 
фурт-на-Майне).
О.ЗЮ Бал прессы.

« 2 x 2 » »
7 .0 0 ’ С 7 до 9 ’ .
9.15 Автоэкспресс.
9.34, 10.05 Мультфильмы.
10.42, 13.05, 15.05 Музыка В12-ТУ. 
'1 .1 0  ‘ Анна и ком андор". Худ. 
фильм.
14.05 ‘ Горячие головы’ .
5.30 “Топаз".

16.42 “Кассандра".
18.00 Супершоу “ Проще просто
го ” ’ .
18.30 Подмосковье.
19.30 Лицом к городу.
2р.45 “Беллисима".
21.50 Антураж.
22.00 Приглашает Борис Ноткин.
22.30 Играй, мой баян.
23.22 “Сирены".л ОЛ

ОСТАНКИНО
6.30 Утро.
8.52 Новости (далее в конце каж
дого часа).
9.00, 11.05, 16.20 Мультфильмы. 
9.25, 19.30 ‘ Дикая Роза*.
10.00 Клуб путешественников.
11.10 Хит-конвейер.
12.00 ‘ Визит к Минотавру". 3-я 
серия.
13.30 Хореографические новел
лы.
15.00 Предприниматель.
16.00 Посмотри, послушай.
17.00 Тин-тоник.
18.(Ю ‘ Элен и ребята*.
18.00 Телерадиокомпания "Мир". 
18.45 "Кто есть кто. XX век". С. 
Рахманинов.
19.00 Час пик.
19.55 Телефильм ‘ Брестское гет
то".
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Русский роман". 2-я се 
рия.
23.05, 1.15 Футбол. ‘ Пари Сен- 
Жермен’  (Франция) — ‘ Барсело 
на* (Испания).
1.05 Пресс-экспресс.

«РОССИЯ»»
7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 17.00
20.00, 23.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.30 Формула-730.
8.30 Врюмя деловых людей.
9.00 Всемирные новости Э й-би- 
си.
9.35 Без ретуши.
10.35, 20.35 ‘ Санта-Барбара*.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 ‘Деловая Россия".
15.10 ‘ Человек и океан*. Д ок. 
фильм.
16.05 Там-там новости.
16.20 Студия ‘ Рост’ .
17.05 Дальний Восток (Хаба
ровск).
17.50 "Моя война*. Л.В. Радыно.
18.20 Регюртажи с мест.
18.30 "Лад’ -галерея.
19.05 Непопулярная тема.
19.20 Своя игра.
20.25 Подробности.
21.30 “ Нос".
22.05 Тихий дом. Программа С. 
Шолохова.
23.45 ‘ Д ень Победы". ‘ Чистые 
пруды*. Худ. фильм.

« 2  Ж 2»»
7 .0 0 ‘ С 7 до 9".
9.15 Телегазета ‘ 2 x 2 ’ .

.34 Секреты С. Зверева.
10.05 Мультфильм.
10.42, 13.05, 15.05 Музыка В12- 
ТУ.

1.10 “Двое под одним зонтом". 
Худ. фильм.
13.30 “ Возможно, они сошли с 
ума".

4.05 “Экспедиция” .
5 30 "Топаз” .
6 42 “Кассандра".
8 00 Супершоу “ Проще просто-

8.30 Подмосковье.
9.30 Жизнь столицы.

20.45 “Последний штурм". Худ. 
фильм.

ОСТАНКИНО
6.30 Утро.
8.52 Новости (далее — в конце 
кахщого часа).
9.00, 11.05, 16.00, 18.30 Мульт
фильмы.
9.25 Играет Р. Керер.
10.05 В мире животных.
10.40 Экслибрис.
11.10 Песня-95.
12.00 “Визит к Минотавру". 4-я 
серия.
13.20 — ‘ И сердце тает...’ . Кон
церт.
14.00 Ю. Борисова в интерьере 
театра.
15.00 Предприниматель.
16.30 На балу у Золушки.
17.00 Компьютер-холл.
17.20 “Элен и ребята".
18.00 ... До шестнадцати и стар 
ше.
18.45 ‘ Кто есть кто. XX век". 
Вивьен Ли.
19.00 Час пик.
19.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира.
20.30 Монолог.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Москва. Кремль.
22.00 Лотто “Миллион".
22.30 Век кино. “Семейный со 
вет". (Франция).
0.40 Авто-шоу.
0.52 Пресс-экспресс.

«РОССИЯ»»
7.00. 8.00, 12.00, 14.00, 17.00
20.00, 23.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.30 Формула 730.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Эй-би-си.
9.35 Момент истины.
10.35, 20.35 “Санта-Барбара".
11.25 “Необходимые вещи".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 “Деловая Россия".
14.45 “Дело о пропавшем заве
щании". Худ. фильм.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост” .
17.05 Новая линия.
17.50 К. Мажейка. “ В царстве 
“ гэмблинга” .
18.30 Карьера.
19.05 Ваше право.
19.20 Хроно.
20.25 Подробности.
21.30 Рек-тайм.
22.05 На политическом Олимпе.
23.45 ЭКС.
23.55 Антреприза. С. Виногра
дов.
0.40 Вход по пригласительным.

« 2 X 2 » »
7.00 “С 7 до 9".
9.15 Кулисы.
9.34 Комильфо.
10.05 Мультфильм.
10.42, 13.05, 15.05 Музыка В12-ТУ. 
11.10 Телегазета “2 х 2".
11.25 “ Ищите женщину” . 1-я се 
рия.
13.30 "Денди".
14 05 “ Война в воздухе".
15.30 “Топаз” .
16.42 “Кассандра".
18.00 Супершоу “Проще просто
го".
18.30 Русский дом.
19.30 Жизнь столицы.ЛС ЧГ

ОСТАНХЯНО
6.30 Утро.
8.52 Новости (далее — в конце ка 
ждого часа).
9.00 Сорока.
9.25, 19.20 “Дикая Роза".
10.00 Помоги себе сам.
10.30 Мелодии Памира.
11.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира.
12.00 ‘ Визит к Минотавру". 5-я
серия.
13.25 “ Клоуны". Фильм-концерт.
14.00 Музыкально-информацион 
ная программа.
15.00 Предприниматель.
16.00 Фильм-детям. “Как мы ис
кали Тишку".
17.00 Рок-урок.
17.20 Здравствуйте.
18.00 Человек и закон.
18.30 В эти дни 50 лет назад.
19.00 Бомонд.
19.50 Поле чудес.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Человек недели.
22.00 Худ. фильм “Ш есть мертве 
цов". (Франция).
23.10 "Взгляд” с А. Любимовым. 
0.00 Музобоз.
0.40 Пресс-экспресс.
0.50 Бал олимпийцев.

«РОССИЯ»»
7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.30 Формула-730.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 “ Гладиаторы".
10.20 Военный курьер.
10.35, 20.35 “С анта-й |рбара ’ .
11.25 Торговый дом. “Ле Монти".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 Деловая Россия.
15.10 Золотая ветвь.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия “ Рост".
17.05 Карельский перешеек.
17.50 “ Не кричи, волки!" Худ 
фильм.
19.40 Горячая десятка.
20.25 Подробности.
21.30 Я — лидер.
22.05 “ Поцелуй в диафрагму".
23.40 Автомиг.
23.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира.

« 2  X 2»»
7.00 “С 7 до 9 ” .
9.15 Телегазета “2x2".
9.34 Секреты Сергея Зверева. 
10.05 Мультфильм.
10 42, 13.05, 15.05 Музыка В12- 
ТУ.
11.10 “Ищите женщину". 2-я серия.
13.30 Экстро.
14 05 “Новые приключения Скиппи".
15.30 “Топаз” .
16.42 “ Касса ндра ’ .
18.00 Супершоу “Проще простого".
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.45 “ Беллисима".
21.50 Экспокурьер
22 00 Премьера у Шугаева.
22.30 Тележурнал для охожиков. 
23.22 “Сирены"
0.30 “Сенсация".
1.07 Вечерний пасьянс.

« р о с с и й с к и е

ОСТАНКИНО
9.00 “ М араф он-15’  малышам.
9.30 Телерадиокомпания “ Мир".
11.00 Утренняя почта.
11.30 Мир будущего.
12.00 Без паузы.
12.15 Смак.
12.30 “Человек, которюго я люб 
лю". Худ. фильм.
14.20 СНГ: шаги интеграции.
15.00 Палитрю.
15.20 Преодоление.
15.50 Большие гонки.
16.25 Жизнь зоопарков.
17.05 Мультфильм.
17.15 Фабрика грез.
18.00 Умники и умницы.
18.55 “ Большая планета“ .
19.45 “Пятый угол".
21.00 Время.
21.45 “Каин и Авель".
22.30 “Зиновий Гердт рассказы
вает...“ .
23.15 Хит-парад “Останкино". 
23.52 Новости.
0.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мир>а.

«РОССИЯ»»
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.35 Студия “Рост".
9.05 Пилигрим.
9.50 Парламентская неделя.
10.35 Семь нот в тишине.
11.05 Д о  Москвы далеко.
11.50 “Золотой теленок". 1 -я сермтя.
13.10 Астрюлогия любви. Т. Абра
мова.
13.40 Кр>естьянский вопрхх. "Сев*.
14.20 Де-факто.
14.35 “Западня" Худ. телефильм. 
15.30 "Эпизоды из жизни арти
ста". С. Рихтер.
16.10 Теледебаты.
16.45 Футбол без границ.
17.20 Кто мы?
18.00 “ Гладиаторы".
18.55 Праздник кахсдый день.
19.05 Футбол. “ Кубок четырюх". 
20.25 “ Камилла Клодель“ (Ф ран
ция). 1-я серия.
22.05 ‘ От форте до пьяно".
22.40 Киноафиша.
23.45 Программа “А".
0.45 “ В год черепахи". Худ. фильм 
(ФРГ).

« 2  Ж 2»»
8.00 Телегазета “2 х 2".
8.15 О строительстве, ремонте и 
житейских мелочах.
8.30 “Мой чемпион".
8.45 Секреты С. Зверева.
9.00 “С 9 до 11".
11.05 ‘ Экспедиция*.
12.10 Комильфо.
12.25 “Д енди” .
13.05 “Новые приключения Скиппи". 
14.12 “Необыкновенные приклю 
чения Карика и Вали". 2-я серия. 
15.35 “Топаз".
16.42 “ Кассандра".
18.00 “ Кобра” . Худ. фильм.
19.00 Подмосковье.
19.30 Ш есть песен на “бис".
20.20 Все о туризме.
20.30 Страницы Великой Отече
ственной.
21.00 К 100-летию Л Утесова.
22.00 Новости недели
23.22 “ Комиссар Ш иманский".
1.17 СПИД-инфо-видео

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»’

ОСТАНКИНО
9.00 М араф он-15.
9.30 С утра пораньше.
10.00 Полигон.
10.30 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Под знаком “Пи".
12.35 Лыжный сгюрт. Чемпионат 
мира.
13.20 Экономика и реформы. 
13.55 Всемирная география. 
14.52, 18.00, 23.55, 1.15 Новости.
15.00 Док. фильм "Все для Победы".
15.50 Играй, гармонь!
16.30 Клуб путешественников.
17.30 Америка с М. Тарютутой. 
18.15 Телелоция.
18.30 Мультфильмы.
19.30 “Эх, путь-дорожка фронто
вая..."
19.40 Вся Россия. ‘ В городе М".
20.20 “ Замороженны й". Худ. 
фильм (Франция).
22.00 “ Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 С. Рихтер.
0.05 Любовь с первого взгляда. 
0.45 Максима.

«РОССИЯ»»
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.35 Студия “Рост".
9.05 Большой хоккей.
9.45 Мирювая деревня.
10.15 Доброе утро, Европа!
10.45 Аты-баты...
11.15 Русское лото.
12.00 “Золотой теленок". 2-я серия.
13.40 Ш есть соток.
14.20 Не вырубить...
14.35 “Западня". Худ. фильм. 
15.30 Звезды Америки.
16.00 В мире животных.
16.55 Лучшие игры НБА.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Праздник каждый день.
19.05 “ Этот неизвестны й..." А. 
Джигарханян.
20.25 “Камилла Клодель". 2-я серия. 
22.10 У Ксюши.
22.40 Коробка передач.
23.45 Звездный дохсдь.

« 2  Ж 2»»
9.00 “С 9 до 11".
11.05 “ После 2000 года".
12.10 “Сватовство гусара". Худ. 
фильм.
13.55 Партия для миллионов. 
14.12 Видео: последние новости.
14.30 Гонки на выживание.
15.05 Сам себе режиссер.
15.35 “Топаз".
16.47 "Кассандра".
18.00 “Кобра",
18.50 Перед зеркалом.
19.00 Л ’Ореаль. Красота день за 
днем.
19.30 Магия моды,
20.00 Спортивный канал.
22.30 Неуловимый Крамаров. 
22.45 Автолицей.
23.22 “Триумф Шерлока Холмса*. 
Худ. фильм (США).

8.30, 13.00 Мультфильмы.Г\ Г\Г\ л Гк г\г\

«РОССИИСКМЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ»*

9.05 Ритмика
9 25 Виртуальная реальность.
9 40 Обыкновенная семья военная. 
9.55, 11.35, 17.25 В гостиной Се
мейного канала.
10.30 “Книжный шкаф". Викторина.



20.45 “Беллисима".
22 00 Актуальное интервью
22.15 Уроки Гермеса.
22.30 Окно.
23.22 “Сирены” .
0.30 "Сенсация” .

•«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ”

8.50 Рукодельница.
9.1 о С любовью к музыке.
9.55 Азы карьеры.
10.10 Итальянский язык.
10.40 ‘ Эдера* (на итальянском 
языке).
13.30 ‘ Александр Покрыш кин*. 
Док.фильм.
14.35 Оставайтесь с нами.
14.50 "В. Гафт не про кино*.
15.20 Мысли по поводу.
15.35 Мультфильм.
15.45 Современные мемуары.
16.15 Игра без проигрыша.
16.45 ‘ Вечера в доме Гоголя*.
17.15 Соседи по планете.

^^В
18.05 Мультфильм.
18.30 ‘ Вспомним те годы. 1952*.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Лыжный марафон.
20.25 Мир Кино. “ Кто там поет?*
23.35 “ Полиция Майами. Отдел 
нравов” .
23.30 Времечко.
0.15 Тележурнал ” Планета мод*. 
0.40 Теннис в полночь.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Д о б р о ' /тро.
13.10 “Полоцкая жемчужина*.
13.35 Немецкая волна.
14.00 Скорая помощь.
14.30.20.30 "Мануэла*.
15.15. Мультфильм.
15.45 "Железные парни*.
17.00 Волшебная линия.
17.15 Д етское ТВ. “ Маленькие 
звездочки” .
17.55 Крестики-нолики.
18.30 Хоккей. Кубок МХЛ.
20.15 Большой фестиваль.
21.25 “Острюв невезения*. Телеи
гра.
22.00 Мультфильм для взрослых.
22.15 Телеслужба безопасности.
22.45 Спортивные новости.
22.55 Гороскоп.
23.10 “ Властелин ужаса*. Худ. 
фильм.

ТВ-6
6.00, 8.10, 9.45, 18.25, 0.10 МТУ.
7.00, 17.40, 23.05 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
7.15. 11.10, 18.40Аптека. .
7.30, 17.15 Мультфильмы.
7.55 Доброе утро с Л. Лейкиным.
8.30 Си-эн-эн.
9.00, 12.45*90 x 60 x 60*.
9.15. 20 00 “Дежурная аптека*. 
10.05, 17.55 “Дети с улицы...” 
10.35, 19.00 “Соседи” .
11.20 Катастрюфы недели.
11.55, 22.45 “Летучий отряд Скот
ланд-Ярда” .
13.00 "Ф итиль” . ”Увидеть Париж и 
умереть” .
15.05 ”Гаудеамус” .
16.45 Суперкнига.
19.30 Ужасы Стивена Кинга.
20.35 Танцевальная музыка.
21.20 “Через кладбищ е” . 
Худ.фильм.

18.30 Подмосковье.
19.30 Лицом к городу.
2р.45 "Беллисима” .
21.50 Антураж.
22.00 Приглашает Борис Ноткин.
22.30 Играй, мой баян.
23.22 “Сирены” .
0.30 “Сенсация” .
I .  07 Комильфо.

«•РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ”

8.50 Студия ” Рост” .
9.20, 10.00 Ф ранцузский язык.
9.45 Семейное чтение.
11.00 В.Вербенко. ”Информаци- 
онный век” .
13.30 Музыкальная кунсткамера.
14.15 М ир науки.
14.35 “Староверы*.
15.05 М. Булгаков. “Роковые яйца*.
17.10 Ключи серебряные. Март.

НТВ
18.00 Мультфильмы.
18.30 “Вспомним те годы. 1953*.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Спортивный калейдоскоп.
20.20. “ Полиция Майами. Отдел 
нравов” .
23.30 Времечко
0.15. Меломания; Грейс Джонс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Добрюе угрю.
13.10 “ Где зимуют леопарды” . Те
лефильм.
13.35 Немецкая волна.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 20.25 “Мануэла” .
15.15, 18.05, 18.30 Мультфильмы.
15.50 “Железные парни” .
17.05 Волшебная линия.
17.20 Европейский калейдоскоп.
17.50 “Во времена клавесинов и 
менуэтов” .
18.15 Там, где живет Паутиныч.
19.00 По всей России.
19.50, 22.45 Спорт, спорт,
спорт...
20.10 Большой фестиваль.
21.15 “Колесо” . Худ. фильм.
21.35 Театральный бинокль.
22.15 Телеслужба безопасности.
22.55 Гороскоп.
23.30 Э. Хемингуэй. “Ф иеста*. 
Спектакль.

ТВ-6
6.00, 8.10, 18.25, 0.10 МТУ.
7.00, 17.400, 23.45 ПОСТмузы- 
кальные новости.
7.15, 11.10, 18.40 Аптека.
7.30, 14.25, 17.15 Мультфильмы.
7.55 Доброе утро с Л. Лейкиным.
8.30 Си-эн-эн.
9 .00 . 12 .50 ,90  x 60 x 90*.
9.15, 20.00 “Дежурная аптека*.
9.45 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
10.10, 17.55 “Дети с улицы*. 
10.40, 19.СЮ “Соседи” .
I I .  20 “Моя звезда” .
11.55, 22.45 “Летучий отржд Скот
ланд-Ярда” .
13.05 “ Через кладбищ е” . Худ. 
фильм.
15.00 “Гаудеамус” .
15.55 Н. Лесков. Страницы жизни 
и творчества.
16.35 “Летающий дом ” .
19.30 “Кинескоп" П. Ш епотинни- 
ка.
20.35 “Петровка, 38” . Худ. фильм.
22.10 Р. Бредбери. “Полковник 

I Стоулсин и ужасающая пустота” .

"Ю паз".
16 42 "Кассандра” .
18.00 Супершоу “ Проще просто
го". ■
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.45 “ Последний ш турм” . Худ. 
фильм.
22.10 М осковские сюжеты.
22.20 Автомагазин-клуб.
22.30 “Ни хвоста, ни чешуи” . 
23.22 “Сирены” .
0.30 “Сенсация*.

«•РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ”

Для М осквы  и М осковской об
ласти до 15.00 проф илактиче
ские  работы .
8.50 Карелия. Ф ан тази я -э кс 
промт.
9.00 “Деревянный рыцарь*. Те
леспектакль для детей.
10.35 В мире животных.
13.30 “Недаром помнит вся Рос
сия” .
14.20 Графоман.
14.35 Мультфильм.
15.00 Стимул.
15.30 Мир науки.
15.45 Немецкий язык.
16.45 “Вечера в доме Гоголя*. 

.17.15 “ Караван” .

НТВ
18.00 Мультфильмы.
18.30 “ Вспомним те годы. 1953” . 
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Почти все о баскетболе.
20.15 “ Ночные ходы” (США).
22.35 “Полиция Майами. Отдел 
нравов” .
23.30 Времечко.
0.15 Кафе Обломов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
13.10, 15.15 Мультфильмы.
13.35 Немецкая волна.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 20.25 “ Мануэла” .
17.05 Волшебная линия.
17.30 “Сказка за сказкой” .
18.10 Жизнь с комфортом.
18.25 “Боцман” . Худ. фильм. 
19.(Ю Исторический альманах. 
19.50, 22 .45 Спорт, спорт,
спорт...
20.10 Большой фестиваль.
21.10 ”Гр>аф Нулин” . Читает С. 
Юрский.
21.30 Блеф-клуб.
22.15 Телеслужба безопасности.
22.55 Гороскоп.
23.10 “ Евфроний” . Док. фильм. 
23.40 “ Замок Помпон-Р>уж” .
0.50 Теннис.
0.25 “ Признание*. Телефильм- 
концерт.

ТВ-6
15.00 Гаудеамус.
16.35 “Летающий дом” .
17.15 Мультфильмы.
17.40, 23.45 ПОСТмузыкальные 
новости.
17.55 “Дети с улицы...”
18.25, 0.10 МТУ.
18.40, 0.10 Аптека.
19.00 “Соседи” .
19.30 Си-эн-эн.
20.00 "Дежурная аптека” .
20.35 Ток-шоу “ Я сама” .
21.30 “Я люблю вампира” . Худ. 
фильм.
22.55 “Летучий отряд Скотланд- 
Ярда” .

13.30 “Денди".
14 05 “ Война в воздухе".
15 30 “Топаз” .
16.42 “ Кассандра".
18.00 Супершоу “Проще просто
го".
18.30 Русский дом.
19.30 Жизнь столицы.
20.45 “ Беллисима".
22.00 Столик заказан.
22.30 Вместе.
23.22 “Сирены” .
0.30 “Сенсация” .
I .  07 Секреты С. Зверева.

««РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ”

8.50 Студия “ Рост” .
9.20 Немецкий язык для детей.
9.45 Высшая школа.
10.00 Путешествие в Страну ис
панского языка.
11.00 Ноу-хау: информация, лю 
ди, идеи.
13.30 Читает С. Юрский.
14.10 Ансамбль танца “Русские 
сезоны ” .
14.35 Новости о друге.
14.55 Русский национальный му
зей искусств.
15.15 “Сын полка” . 1-я серия.
16.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира
17.45 СИВ. Новости.

НТВ
18.00 Мультфильмы.
18.30 “ Вспомним те годы. 1954” .
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня
19.35 Такова спортивная жизнь.
20.10 “Суперплут” . Худ. фильм.
22.35 “ Полиция Майами. Отдел 
нравов” .
23.30 Времечко.
0.15 “ Пешаварский вальс” . Худ. 
фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.10 Мультфильмы.
13.35 Немецкая волна.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Старинные романсы в ис
полнении Е. Образцовой.
15.40 Телефильм-концерт.
16.10 Волшебная линия.
16.25 “Сказка за сказкой” .
17.30 Мы и банк.
17.50 “ Чернов. Сбегпоу” . Худ. 
фильм.
19.50, 22.45 Спорт, спорт,
спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20.25 “Менялы” . Худ. фильм.
22.15 Телеслужба безопасности. 
23.05 Программа телезавтра.
23.10 “Телекомпакт” . Музыкаль
ное шоу.
0.10 Спортивная программа.

ТВ-6
6.00, 8.10, 14.40, 18.25 МТВ.
7.00, 17.40, 23 .35 ПОСТмузы- 
кальные новости.
7.15, 11.10, 18.40 Аптека.
7.30, 17.15 Мультфильмы.
7.55 Доброе утро с Л. Лейкиным.
8.30 Си-эн-эн.
9.00, 13.00 “90x60x90” .
9.15, 20.00 “Дежурная аптека” .
10.15, 17.55 “Дети с улицы ” . 
10.45, 19 00 “Соседи” .
I I .  20 “ Кинескоп" П. Ш епотинни- 
ка.
12.00, 22 20 “Летучий отряд 
Скотланда-Ярда” .
13.15 “ Петровка, 38” . Худ. фильм.
15.00 Гаудеамус
16.45 Памятник.
19.30 Спорт.
20.35 “Огарева, 6” . Худ. фильм.
22.10 “Раз в неделю” . Юмор, про-

оеллисима .
21.50 Экспокурьер
22.00 Премьера у Шугаева
22.30 Тележурнал для о хо тиков . 
23.22 “Сирены” .
0.30 “Сенсация".
I .  07 Вечерний пасьянс.

««РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ”

8.50 Студия “ Рост"
9.20 Английский язык для детей.
9.45 Портмоне.
10.00 “ У нас в Британии” .
10.30 Начинаем деловой англий
ский.
11.00 Новый старый мир.
13.30 Поют драматические арти
сты.
14.00 Художник Д митрий Лион.
14.35 Чада светлой России. А. Не
смелое.
15.10 “Сын полка” . 2-я серия.
16.15 Пигмалион.
16.45 А. Ш нитке. “ М ежду про 
шлым и будущ им” .
17.30 Шанс.

НТВ
18.00 Мультфильмы.
18.30 Великолепная семерка.
19.00 Сегодня.
19.35 Футбольный клуб.
20.25 СССР при Н.С. Хрущеве. Док. 
фильм "Елка в Кремле" (1954). 
20.40 Кино 80-х. Е. Стеблов, А. 
Демьяненко, М. Левтова в филь
ме “ Каталажка” .
22.00, 0.00 Сегодня.
22.35 “ Полиция М айами. Отдел 
нравов” .
23.30 Времечко.
0.15 Мир кино. Стефания Санд- 
релли в фильме Пьетро Джерми 
“Соблазненная и покинутая” (Ита
лия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.10, 17 40 Мультфильмы.
13.35 Немецкая волна.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Телефильм-концерт.
15.00 Путешествие по Востоку.
15.15 “ М узыка стекла” . Теле
фильм.
15.50 “Менялы” . Худ. фильм.
17.20 Волшебная линия.
17.50 Три колеса, фолиант и...
18.10 “Душа в заветной лире!” Те
лефильм.
19.00 Храм.
19.50, 22.45 Спорт, спорт, спорт...
20.10 Большой фестиваль.
20.25 Памяти актрисы 3. Боцвадзе.
20.45 “Клад” . Худ. фильм.
23.10 “ Бешеный пес М орган!” 
Худ. фильм (США).
0.50 Теннис.

ТВ-6
6.00, 8.10, 14.40, 18.25, 0.10 МТВ.
7.00, 17.40, 23.45 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
7.15, 11.00, 18.40 Аптека.
7.30, 17.15 Мультфильмы.
7.55 Доброе утро с Л. Лейкиным.
8.30, 9.45 Си-эн-эн.
9.00, 13.00 ”90x60x90” .
9.15, 20.00 “Дежурная аптека” .
10.15, 17.55 “Дети с улицы...” . 
10.45, 19.00 “Соседи” .
I I .  20 “Чай-клуб” .
12.00 “Летучий отряд Скотланд- 
Ярда” .
13.15 “Огарева, 6 ” Худ фильм
15.00 Гаудеамус.
15.45 “Обманчивые надежды” .
16.35 "Летающий дом".
19.30 Нью-Йорк. Нью-Йорк.
20.35 “ Принцесса цирка ” , худ. 
фильм
23.10 “Удачный день Д эвид а” .

21.00 К 100-летию Л Утесова.
22.00 Новости недели
23.22 “ Комиссар Ш иманский".
I .  17 СПИД-инфо-видео

««РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ”

8.30, 13.00 Мультфильмы.
9.00, 10.00, 11.35,14.35, 17.20 Го
стиная Семейного канала.
9.15 Ритмика.
9.35 Детская площадка.
10.2С) Нужные вещи.
10.40 Домовладелец.
10.55 Новости кино.
I I .  15 Медицина для вас.
12.00 Кушать подано.
12.30 Г. Дадамян. “Атлантида со 
ветского искусства” .
13.45 Научные субботы.
14.15 “Коктейль” для любопытных.
15.00 Экономическое обозрение.
15.30 Око. Публ. программа.
15.50 “Пригласительный билет” Г. 
Преображенской.
16.35 Листая “Золотые страницы*.
16.40 Мода: от Кардена до комода.
17.00 Сокровища пирамиды.

НТВ
18.00 Мультфильмы.
19.00 Сегодня.
19.35 "Ключи от форта Байярд*.
21.00 “Тот, кто звонит в полночь” .
22.00 Намедни.
22.40 Куклы.
22.55 Мир кино. “Змей* (Ф ран
ция—Италия—ФРГ).
1.05 Тертий глаз.
1.50 Мультфильмы для взрослых.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Доброе утро.
11.00 Волшебная линия.
11.15 Мультфильм.
11.35 Уик-энд с детективом.
12.05 Музыка на заказ.
12.35 Я и мои друзья.
12.50 “Роса". Худ. телефильм.
114.15 “Идиот” . Худ. фильм.
16.20 Уик-энд с детективом.
16.30 “ Вальс” . Док. фильм.
17.00 Фильмы для детей.
17.20 “ Мир и любовь*. Худ. 
фильм.
18.25 “Сказка за сказкой*.
19.15 Э кспресс-кино.
19.55 Экономика и мы.
20.10 Большой фестиваль.
20.25 “Железные парни” .
21.40 “ Голгофа” . Ток-шоу.
22.10 “Песни нашей памяти*.
23.00 “Не хочешь — не смотри*. 
0.00 “Замок Помпон-Ру«” .
0.25 “Хрустальный ключ” .
0.45 Теннис.

ТВ-6
8.15 “Чингачгук Большой Змей*. 
Худ. фильм.
9.50 Мультфильм.
10.15 “Ералаш” .
10.35 “Келли” .
11.30 Доброе утро с Л. Лейкиным.
11.45 Йз коллекции “Клуба кино
путешествий” .
12.15 Музыка кино.
12.35 “Акулы пера” .
13.15 Воен-ТВ.
13.45 “ Ю ность М аксим а” . Худ. 
фильм.
15.20 “ Морские убийцы”.
16.10 Ток-шоу “Я сама” .
17.00 Звезды эстрады.
19.00, 23.55 МТУ.
19.20 Катастрофы недели.
19.50 “Ф итиль” ; Парад чемпио
нов. “Месть и закон". Худ фильм 
(Индия).
22.20 “Отель “У погибшго альпи
ниста” . Худ. фильм.
0.55 “Неприкаянные сердца". Худ. 
фильм (США).

УНИВЕРСИТЕТЫ”
9 05 Ритмика
9 25 Виртуальная реальность.
9.40 Обыкновенная семья военная. 
9.55, 11.35, 17.25 В гостиной Се
мейного канала.
10.30 “Книжный шкаф” . Викторина.
10.40 Русский национальный м у
зей искусств.
11.00 Консилиум.
11.55 “Все о женщине*. Телехсурнап.
12.25 Кулинарное досье Л. Удо
виченко.
12.35 Ю мориста вызывали?
12.50 “ Российский телевизион
ный кинематограф” .
13.25 “ Из Нью-Йорка в Ясную По
ляну” .
14.10 Это все о рыбе.
14.35 Торговый дом. Твле-*Лв- 
М онти” ; “Ш арп” предлагает...”
14.50 Семейный канал в гостях у
Анастасии.
15.15 Родослоеие. Род Барятинсюк
15.55 Метафора.
16.10 Шаг из круга.
16.40 “Бурда моден” предлагает.»

НТВ
18.00, 19.30 Мультфильмы.
18.30 “Сто к одному” .
19.00 Сегодня.
19.55 “Самые громкие преступ
ления XX века” .
21.00 Итоги.
22.10 “Случайный турист*. Худ. 
фильм (США).
0.20 Лучшие шоу и варьете мира. 
“О, герлс!”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
11.05 Волшебная линия.
11.20 Экспресс-кино.
11.35, 22.40 “ Посмотрим!”
11.50, 19.05, 19.50 Мультфильмы,
12.00 Воскресный лабиринт.
13.30 “Моя музыка". Е  Ростропович.
14.00 "Дорога” . Телефильм.
14.30 Классика-5.
15.50 “Александровский парк” . 
Телефильм,
16.00 “Души моей признанье” . 
Поет Б. Штоколов.
16.25 “Парад парадов” представ
ляет.
16.55 Чемпонат Италии по футболу.
18.50 “Золотой ключ” .
19.10 “ Полосатый хит” .
20.10 Концерт-ретро.
20.55 “Сатана” . Худ. фильм.
22.55 Гороскоп.
23.05 Наобум.
23.25 Адамово яблоко.
0.25 Теннис.

ТВ-6
8.15 ”Отель”У погибшего альпи
ниста” . Худ. фильм
9.35, 18.10 Мультфильмы.
10.20 “ Ералаш” .
10.40 “Келли” .
11.30 Доброе утро с Л. Лейкиным. 
11.45, 18.45 0 . К.
12.00 “Мое кино” с А. О лейнико
вым.
12.15 “ Возвращение М аксима*, 
“ Выборгская сторона” . Худ. 
фильмы.
16.00 “Морские убийцы”.
16.45 Музыка кино.
17.00, 23.35 МР7.
17.35 Из жизни В. Вернадского.
19.10 “ Мое кино". Л. Ярмольник. 
19 40 “Фитиль". “Мы с вами где- 
то встречались". Худ. фильм.
21 30 “Мои новости" с А. Олейни
ковым
22.00 Фантастический триллер 
Циклон’ (США).
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Р О С О И Й О К Л Я  гл з в т л

Р А Д И О Э Ф И Р
■ж«мм«в1м : выпуск Службы ииформации «Ралио России» — 3.00; 7.00; 0.00; 9.00;

11.00; 13.00; 13.00; 15.00; 16.00; 17.00; 19.00; 30.00; 31.00; 33.00; 0.00; 1.00. 
НнОоржокноиии-пналитнивсков ирогроммо Службы ииформсим1И «Ролио России» -  

6.00; 10.00; 14.00; 18.00; 33.00; 3.00.
Коиуоктиый толофои лла слуимполой: 317-99-80 с 13.00 ло 17.00 (кромо субботы и воснросоим). 

5.10 -  "Элровствуй, лобрый чолоаок!'* Коицорт по ваавком ролиослужитолвй.
6.30 — "Вулот лоио" (■ ирвгрпвнив: "Утроииоо гилимстино'*,

**8винтвл» 1КНВ мтвинв**) (крож а натиицы  и субботы).
, Утроннио яротрианин. 11.10 — Доамииим оксщолим (■7 .1 0 - - И (

19.10 -  А вторский кияил “ От яврвагв ли ла ". 33.30 -  "Човыро иотоорти' 
риввлонитолвиый нииил (кроли сролы). 3.30 -  "Киавортоя'

и В О СКрО СО И Ы |). 
аВуаьи1илы м -

(яролю субботы).

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

РАДИО РОССИИ
Поролиотсв ИИ волияж по авоскло и Московской области 

Д О -3 6 1  кП«, 1149 лм СВ -  873 кГц, 343,6 Л1;
У Е В  -  66,44 лО'ц (второо).

П0Н1ДЕЛЬНИК, 13 М Ш А
910 — Взгляд из С.-Пвтврбурго. 10.20 
— Для детей: 'Моя первая история*. 
Строницы книги А. Ишимоеой 'История 
России а росскоэох для детей'; 'Зое' — 
об отношении к животным. 12.10 — 
'Продолжение следует'. Н. Лесков 'Зо- 
гои'. Росскоз. Чостк 1-я. 12.30 — 'Соз
вучие'. Русское хоровое искусство. 
12.50 — Вы ном лисоли. 13.10 — Про- 
еинциольмый сюжет. 13.35 — Поет В. 
Толкуноао. 14.20 —'Музыколыные звез
ды морто'. И.С. Бох. 15.10 — Авторский 
канол 'От первого лицо'. 16.20 — 'Со
отечественники'. О русских ближнего и 
дольнего зорубежья. 19.10 — Для стор- 
шеклоссникоа; 'Лицей'. Худ. публици- 
стическоя лрогроммо. 19.50 — Пять с 
плюсом. 20.10 — 'Демокротия из пер
вых рук'. Прогроммо Би-би<и МПМ.
20.35 — 'Встречо через годы'. Амери- 
конскоя лионистко С. Старр. 21.10 — 
Верую. 21.40 — 'Библиотеке для чте
ния'. Журнол 'Смено'.

ВТОРНИК. 14 М Ш А
5 45 — 'Своя земля'. Для сельских слу- 
шотелей. 9.10 — 'Иэбо-читольня'. По 
строницом гоэет. 9.25 — 'Прогулки по 
Нальчику'. Радиожурнал. (Кобордино- 
Балкарское радио). 10 20 — Прогром- 
ма для детей 'Молоя Невко' {С.-Петер
бург). 'Музыконты большие и малень
кие'. 12.10 — 'Не верьте пехоте...' 
Фронтовые стихи. С. Гудзенко. 12.25 — 
'Музыка для аос'. Передаче по пись
мом. 13.10 — 'Советы мудрецов прави

телям'. Исторический экскурс. 13.25 — 
Фольклор а русском музыке. 13.50 — Вы 
ном писали. 14.20 — 'Музыкальные 
звезды морто*. Й. Гойдн. 18.20 — Хро- 
иико робочего движение. 18.35 — Но 
концертах фестиваля 'Музыко друзей'.
19.10 — Для сторшеклоссников: 'Шол- 
той-Болтой'. Родиожурнол. 19 45 — 
'Корусепь'. Родиоигро. 20.10 — 'Обла
ко'. Передача о проблемах тюрьмы и 
мест лишеиия сво^ды. 20.30 — 'Ко- 
прис'. Дом Турбиных. 21.10 — 'Вечер
ние зобояы для взрослых*. Родиоигро.

СРЕДА, 15 М Ш А
9.10 — 'Избо-читольня'. По страницам 
газет. 9.25 — 'Музыке России'. Эхо язы
ческой Руси. 9.40 — 'Арника'. Новости 
религиозной жизни. 10.20 — 'Детский 
острое'. Передача для тех, кому нет 10- 
тн, и тех, кто лосторше. 12.10 — 'Про
должение следует*. Н. Лесков 'Зогон*. 
Рассказ. Часть 2-я, 12.30 — 'Ни пуха, ни 
перо*. Радиожурнал для любителей 
охоты. 13.10 — Юридическоя консуль
тация. 13.25 — Памяти композитора А, 
Тертеряно. (Екатеринбургское родио).
14.20 — 'Музыкальные звезды марто*. 
Н. Римский-Корсаков. 18 20 — 'Мир в 
ладонях'. Экологический цикл. 18.40 — 
Поэзия, ставшая музыкой. 19.10 — Для 
старшеклассников: 'Счастливый би
лет*. 19.40 — 'В ношу говань заходили 
коробли'. Передоча по письмом. 20.10 
— 'Го/юс надежды*. Программа христи- 
онской радиостанции (г. Тула). 20.30 — 
Программа из С.-Петербурго 'Пло

щадь искусств*. Чость 1-я. 'Музыкаль
ная словесность*. 21.10 — Программа 
из С-Петербурго 'Площадь искусств*. 
Чость 2-я. 22.20 — Прогроммо из С - 
Петербурго 'Невский проспект*.

ЧЕТВЕРГ, 16 М Ш А
5.45 — 'Своя земля*. Х1пя сельских ра
диослушателей. 9.10 — 'Избо-читоль- 
ия*. По строницом газет. 9.25 — 'Утрен
ний кофе*. Музыкальная прогроммо.
10.20 — Прогроммо для детей 'Молоя 
Невко' (С.-Петербург) 12.10 — 'Зору- 
бежный колейдосхол'. Словакия. 12.35 
— 'Золотой голос Ислонни*. Т. Бертон- 
со. 13.10 — 'Непрочитоиные классики*. 
В. Гроссмон. Передочо 2-я. Автор и ве
дущий — Б. Сорное. 13.35 — 'Эхо про
шедшей войны*. Концерт. 13.50 _ Вы 
ном лисоли. 14.20 — 'Демократия из 
лепых рук*. Прогроммо Би-би-си 
МПМ 14.45 — Звучит гиторо. 18.20 — 
'Костольский ключ*. Родиоклуб творче
ской интеллигенции. 19.10 — Для стор
шеклоссников: 'Откровенно говоря*. 
19.40 — Поет Л. Агутин. 20.10 — 'В гри
ме и без грима*. Автор и ведущая А. Си- 
ликошвили, 21.10 — 'Музыкольное по- 
ломничество*. Откровения Инойат Хо
на.

ПЯТНИЦА, 17 М Ш А
6.20 — Информационная прогроммо 
корпороции Би-би-си (Великобритания). 
Трансляция. 9.10 — 'Избо-читольня*. 
Г1о строницо газет. 9.25 — Тонцеволь- 
ные мелодии нородов Средней Азии.
9.35 — Голос исломо, 10.20 — Про

громмо для детей 'Молоя Невко' (С.- 
Петербург). 'Что к чему* — с детьми обо 
всем. 12.10 — 'Продолжение следует*. 
Н. Лесков 'Зогон*. Рассказ. Чость 3-я.
12.30 — 'Искусство слышоть*. Семей
ное музыкальное прогроммо. 13.10 — 
'Монолог об октере'. А. Белинский о 
Ю. Борисовой. (Ко дню рождения окт- 
рисы). 14.20 — 'Музыкальные звезды 
морто*. П. Соросоте. 18.20 — 'Выбор*. 
Передочо о провоэощитном движении. 
18.40 — Из песенной лирики. 18.50 — 
Вы нем лисоли. 19.10 — 'Оброщение к 
сердцу*. Передача о милосердии. 19.40 
— 'По-немецки? Ну конечно!' 20.10 — 
Теотр 'Родио России*. В. Поново 
*Сколько пет, сколько зим*. Слектокль 
БДТ ИИ. М  Горького. (Из фондов Петер
бургского радио). 21.10 — Продолже
ние спектокля БДТ им. М. Горького. 
'Сколько лет, сколько зим*.

СУББОТА, 18 М Ш А
6.20 — Информоционноя программе 
корпороции Би-би-си (Великобритания). 
Тронсляция. 9.10 — 'Избо-читольня*. 
По строницом газет. 9.25 — 'БИС*. Бе
седуем, игроем, слушоем. 10.20 — 'Дет
ский остров*. Передача для тех, кому 
нет 10-ти, и тех, кто лосторше. 10.50 — 
Современные композторы — детям.
11.10 — 'Вивот, маэстроГ* Ф. Шопен. 
11.45 — Язык мой — друг мой. 12.10 — 
Театр 'Радио России*. П. Мерикяе. 'Не
довольные*. Радиоспектакль. 13.10 _ 
Продолжение родиоспектокля 'Недо
вольные*. 14.20 — Чостноя инициотиво.

14 .40 — Тонцы из оперы М. Глинки 'Рус
лан и Людиила*. 18.20 — 'Вслед за пес
ней*. Бордовские вечера. Ведушоя — Т. 
Визбор. 19.10 — Для сторшеклоссни- 
кое: 'Уникум' — о тоинственных явлени
ях природы. 19.40 — *Уходит день*. Пес
ня я исполнении А. Козловского. 20.10
— Джоз М. Аяьлерино. 20.20 — 'Пере
воды с гишлонского*. 21.10 — 'Вся му
зыка мира*. *Третья жизнь клоссики: от 
Бохадо Бортоко*. 2.20 — *Тихий пород*. 
Музыкальное программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 М Ш А
9.10 — 'Веснянко*. Концерт. 9.30 — 
'Радиогид'. О программах будущей не
дели. 10.20 — 'Крыша в пути*. Роэвле- 
котепьноя передочо. 10.50 — Поет П. 
Турсуное. 11.10 — Родительский чос.
12.10 — 'Другое измерение*. Студенче
ское программа. 13.10 — Прогроммо 
из С.-Петербурго 'Невский проспект*. 
Б. Штоколов (К 65-летию со дня рожде
ния). 14.20 — Посиделки у Елены. 18.20
— 'Словянко*. Программа радиостан
ции Министерство обороны Россий
ской Федероции. 19.10 — 'После тре
тьего звонка*. 'Ходнингтон Холл*. Роди- 
оспектокль по мотивом расскоэо Р. Ки- 
ллинго 'Они*. 20.10 — 'Город мосте- 
ров*. Ярославский звонарь В. Дегтярев.
20.45 — 'Про старину...'. Концерт.
21.10 — 'Славянский лексикон*. 'Могия 
венка*. Ведущая Е. Дулова.

Ежвмвваавво! выпуск ннфораюцнопна-пубпнцнсивпаскпб сл ужбы яУпцна -  1 ». 
еИоапа волна» — 6.00, 7.00 (краяяа субботы и аоскрасаиьа), 8 .00,10.00, 11.00, 18.00,17.00,18.30, 33.00. 

8.18 (ожодноовво). « Овеосто с нотухоаив». Муаыколывпа нрогрояяяяа дла солп.
7.38 — «Иолосацы». Оацввогааога цло цатой (кроаво аасвфасанал).

7.49 — вУтро цолоаото •воловомо». 0овивавм1,  няфоравоцпа (кроава субботы и ооскросомьо).
8.18 — Соеоцвва по рицно и толоолцовти (кроли ооскросокыв).

8.38 — «Эконоапвчосквай ооспввак» (кроаю субботы к ооскросокьо). 9.00 — 10.00, 16.00 — 17.43 
еСяеокк ». 33.00 — 1.00 еПояуколннк». Муаыксиыво-хуцожостооинм прогроаики.

К РАДИО -1 »

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА
8 30 — Эстродноя Программе с учости- 
вм л. Долиной, с. Еремимо, группы 
'Амадеус'. 9.00 — 'Смена*. 10 05 — 
'Писотепи у микрофона*. В. Оболен
ский. 'Русской эмиграция АО Фронцни*. 
Очерк. 10.35 — Оркестровые минио- 
тюры А. Лядоео, Исполняет Госудорст- 
венный окодемический симфоническим 
оркестр России. Дирижер Е. Светло
нов. 11.45—14.00 — 'Собеседник*. В 
прогромме: 11.50 — 'Цвети, мой цвето
чек'. Поет Л. Поворотти. 12,00 — 'Из 
гоэетных и журнальных публикаций*.
12.25 — 'Музыко для вое'. Концерт по 
зоявком. 12.45 — 'Родная природа*. 
Родиожурнол. 13,05 — 'Русские вес
нянки*. Ведущие В. и Г. Шишлины. 13.20 
— 'Вош домашний доктор*. 'Если чело
век перенес инфоркт миокарда...*. Со
ветует профессор Р. Огонов. 13.30 — 
'Из фондов родио*. Русские неродные 
скоэки в исполнении Е. Турчониновой.
13.45 — 'Шлягер-60*. Записи Э. Пьехи, 
Э. Хиля, Г. Великановой. 14.00 — *Со- 
глосие*. Конол межмоциомольного об
щения МТРК 'Мир* и родиостонции 
*Радио-1 Остонкино*:'Грани творчест
во*. Концерт, посвященный 60*летию 
композитора А. Аверкина. 15.15 — Е. 
Солиос. 'Пондурочко*. Инсценирован
ные строницы повести. Передоча 1*я. 
16.00- 17.45 - 'С м е н о ', 17.45- 'Н о  
междунородном музыкальном фесгиво- 
ле 'Московская осень-94'. Концерт 
песни. 19.15 — К 50-летию Великой По
беды. Н. Сторшинов. 'Шел солдат'. Во
енные мемуары. Читает автор. 19.45 — 
'Контрасты. От фольклоре до овонгор- 
до'. Музыкальная прогр^ц^кЦ). 20.45 — 
*Иэ золотого фонда детского радио*. 
Ф, Семяновский 'Доброта*. Спектакль.
21.45 — 'Жемчужины фортепионной 
миниатюры'. Ф. Шуберт. Экспромты. 
Исполняет М. Гринберг. (Из фондов ро
дио). 22.15 — 'Дом семь, подъезд четы
ре'. Житейские истории. Радиосериал.
22.30 — 'Русская провинция'. Литера
турный ольмонох.

ВТОРНИК, 14 МАРТА
8.30 — 'Фемида РТУ': 'Земля и люди*. 
Радиожурнал. 9.00 — 'Смена'. 10.05 — 
'Поэтическая тетрадь'. 10.35 — 'Звезд
ный ангажемент'. Музыкольная пере
дача с участием Б. Стрейзанд, Ж. 
Франсуо, П. Анки, Р. Чорльза. 11.45— 
14.00 — 'Собеседник'. В программе: 
11.50 — 'Весенние голоса'. Мелодии 
И. Штрауса и Л. Делибо. 12.00 — 'Из 
гоэетных и журнольных публикаций'.

12.25 — 'Музыка для вое*. Концерт по 
зоявком. 12.45— 'Актуольно — носущ- 
но*. |Фиилйндмя|. 13.00 — 'Домошние 
чтения*. Н. В. Гоголь. Глово из повести 
'Заколдованное место* в исполнении 
А. Попоиово. 13.25 — *Вом отвечоет 
специалист*. Новое в Российском но- 
логовом зокомодотельстве. Беседа 2-я.
13.35 — К 50-летию Великой Победы. 
*06 огнях-пожарищох, о друэьях-тово- 
рищох*. Музыкальное передаче. 13.54
— Полезные советы для домо. 14.00 — 
Межгосударственная телеродиокомгю- 
ния 'Мир' предстовляет. 'Кобинет сме
хе'. Росскоэы А. Аверченко. 14.30 — 
'Весенние окворели*. Концерт с учо- 
стием ортистов украинской эстрады. 
Тронсляция из Киеве. 15.15 — Е. Сопи- 
ос. 'Пондурочко*. Инсценировониые 
строницы повести. Передача 2-я. 
16.00-17.45 -  'Смено'. 17.45 -  'Но 
концертах С. Рихтера*. В прогромме 
произведения Л. Бетховена. {Зопись по 
трансляции, 1951 г.). 19.15 — К 50-ле
тию Великой Победы. 'Оглянись в не
знакомое время*. Музыкальная пере
доча. 19.45 — 21.45 — 'Вечеро на ули
це Качалова*. Прямой эфир. Ведущий 
Р. Шепаиский. 21.45 — 'Английский 
язык для всех*. 22.15 — 'Дом семь, 
подъезд четыре*. Житейские истории. 
Родиосериал. 22.30 — 'На звук душа 
отозволось*. Музыкольная передочо. 
Ведущий В. Зайко.

СРЕДА, 15 МАРТА
8.30 — 'И только танец...' В программе 
поизведения И. Бромсо, Э. Грига, Л. 
Яначека. 9.00 — 'Смена*. 10.05 — 'Бе
седы о русском языке*. Сповари. У мик
рофоно кондидот филологических ноух 
Е. Клюев. 10.35 — К 50-летию Великой 
Победы. *Теркин с песней фронтовой*. 
11.45—14.00 — 'Собеседник*. 8 про
грамме: 11.46 — 'В фокусе семья' 
ГПрогроммо Д. Добсоно (США). 12.00
— 'Из гоэетных и журнальных публика
ций'. 12.25 — 'Музыка для вое". Кон
церт по заявкам. 12.45 — 'К Всемирно
му Дню потребителя*. Интервью. 12.55
— 'Мостеро вокального искусство*. Г. 
Жуковская. 13.24 — 'Мир поэзии*. Г 
Иванов. 13.40 — 'Недоросль*. Совме 
стноя передоча с Обществом инволи 
дов. 13.50 — 'Цыганская любовь' 
Вальс из оперетты Ф. Легаро. 14 00 — 
'Согласие*. Канал межнационального 
общения МТРК 'Мир*. Авторский ко- 
иал. (Козакстон). 15.15 — В. Некрасов. 
'В окопах Столинграда*. Инсцениро
ванные строницы книги. Исполнители:

Паралеютса во вашвох па Масква и Мвскавсв1а6  абластаа 
ДВ -  171 кГц, 1784 м; СВ -  1017 кГц, 298 м;

К В -4 0 8 8  кГц, 73,9 ац УК В  -  72,92 мГц, 4,11 м.

В. Бочкарев, Е. Семеново, А. Леонтьев, 
В. Абдулов. 16.00—17.45 — 'Смено*.
17.45 — Концерт русской нородной му
зыки с учостием: Л. Николаевой, 8. 
Прохоровой, И. Банковского, В. Девя
това и ансомблей русских народных 
инструментов. 19.15 — К 50-летию Ве
ликой Победы. 'Шло война народная*. 
Учоствуют военные историки А. Орлов, 
В. Киселев. 20.00 — 'Все оперы П. И. 
Чойковского*. 'Иоланта*. В гловиых 
портиях: Т. Сорокино, Н. Григорьева, Е. 
Нестеренко, Ю. Мазурок, В. Атлантов, 
Хор и оркестр Большого теотро Рос
сии. Дирижер М. Эрмлер. 21.39 — Ф. 
Тютчев. Стихи. Читоют А. Кутепов, Г. 
Бортников, Э. Бруновскоя. 22.15 — 
'Дом семь, подьеэд четыре*. Житейские 
истории. Родиосериол. 22.30 — 'Хри
стос и христиане*. Из звукового архива 
о. Алексондро Меня.

ЧЕТВЕРГ, 16 М Ш А
8.30 — А. Глоэуиов. Болвтноя сюито. 
Исполняет Академический Большой 
симфонический оркестр телеродио- 
компоиии 'Остонкино*. Дирижер Г. Ро
ждественский. 9.00 — 'Смено*. 10.05 — 
'Домошняя церковь*. 10.35 — Выступо- 
ет камерно-вокальный хоровой коллек
тив *Синтез-копелло*. Художественный 
руководитель Г. Шойдулово. Трансля
ция из концертной студии радио. 
11.45—14,00 — 'Собеседник*. В про
громме: 11.50 — 'Звездная песня не
бо'. Поет Л. Сметонников. 12.00 — *Из 
газетных и журнольных лубликоций*.
12.25 — 'Музыко для вас*. Концерт по 
юявком. 12 45 — 'Ветероны*. Родио
журнол. 13.05 — *У комимо*. В студии 
'Собеседнике' октер театра и кино Ю. 
Будрайтис. 13.25 — 'Композитор и сов
ременность'. Передача с участием Г. 
Свиридово. 14,00 — 'Соглосие*. Лите- 
ротурно-докумеитольноя композиция 
по поэмам А. Пушкина 'Медный всад
ник' и С. Есенино 'Песнь о великом по
ходе'. 15.15 — С. Юрский. 'Бумажник 
Хофмоно', Рассказ. Читоет автор. 
16.00-17.45 -  'Смена'. 17.45 -  'Те
ма номер один'. Профсоюзный родио
журнол. Ведет Я. Смирнов. 18,05 — 
'Для вое, воины'. Концерт по заявкам.
19.15 — К 50-летию Великой Победы. 
'О  доблестях, о подвигах, о слове*. 
Письма ветероиов-фронтовиков, лю
дей, потерявших в годы войны родных и 
близких. 'Книго Памяти'. Комментарий 
члена Президентского совета поделом 
молодежи О. Габы. 19.45—22.00 — 
'Вечера на улице Качолово'. Прямой

эфир. Ведущоя Н. Невроево. 22.15 — 
'Дом семь, подъезд четыре'. Житейские 
истории. Родиосериол. 22.30 —
'Стройный сон*. Эстродноя программа 
с учостием Собииы, 6. Юрино и группы 
'Особый режим*.

ПЯТНИЦА, 17 М Ш А
8.30 — Выступает Аходемический ор
хестр русских нородных инструментов 
теперадиохомпонии 'Останкино*. Ху
дожественный руководитель Н. Некра
сов. 9.00 — 'Олено*. 10.05 — 'О  броть- 
ях наших меньших*. Д. Лондон 'Смок 
Белпью*. Росскоз. 10.35 — 'Нош оссорн 
тимент*. Информоционно-рекломноя 
передочо. 11.45—14.00 — 'Собесед
ник*. В программе: 11.50 — Популяр
ные мелодии исполняет аккордеонист
B. Ковтун. 12.00 — 'Из газетных и жур- 
иопьных публикаций*. 12.25 — 'Вы хо
тели услышоть..,' Муэыкольноя про- 
громААО по письмам. Ведет В. Челяд̂ и- 
нов. 12.45 — 'Здоровье*. Родиожурнол. 
13.05 — 'Вы хотели услышоть.,.' Про
должение музыкальной прогроммы.
13.20 — А. Моршолл 'Кок ты том, Эн
ди?' Рассказ. Читает В. Гафт. 13.40 — 
'Нородиме обычои и традиции*. 13.50 
— 'Предчувствие любви*. Поет трио 
'Меридион*. 14.00 — Межгосударст
венная телеродиокомпония 'М ир' 
представляет... 'Жизнь СНГ*. Дойджест 
недели. 14.30 — 'Душа моя — народ
ная песня*. Поет И. Шокиров. Переда
но родио Тоторстона. 15,15 — 'Радио
студия молодых*. Ведущий — писатель
C. Есин. 16.00— 17.45 — 'Феникс*. Пря
мой литеротурно-художественный ка
нол 'Смены*. Прямой эфир. 17.45 — 
'Музыкальное радиовещание Би-би-си 
предстовляет...' Оркестр Националь
ной оперы Уэльсе. 19.15 — К 50-летию 
Великой Победы. Фронтовые теотроль- 
ные бригады. Воспоминания А. Гончо- 
рово, Н. Озерове, А. Левинского.
19.45 — 'России звонкие кроя*. Музы- 
кольноя передоча. Ведущий Н. Кутузов.
20.10 — 'Театральный портрет*. Ю. Бо
рисова. 21.00 — 'Встреча с песней*.
22.15 — 'Дом семь, подъезд четыре*. 
Житейские истории. Родиосериол. 
22 30 — 'Возвращение к истине*. Веду
щий М, Моргулис (США).

СУББОТА, 18 М Ш А
8.20 — 'Музыко друзьям' Эстрадно» 
программе 8 50 — "Содоводом и ого
родником*. 9 00 — 'Смено*. 10.05 — М. 
Рыпьский. 'Приметы весны'. Радиоком
позиция по стихам. 10.15 — 'Музыкаль
ный глобус'. 11.45—14.00 — 'Собесед

ник*. В программе: 11.50 — 'Моя люби- 
моя п/юстинко*. Танцевальная музыка 
30—50-х гг. Ведущий И. Мокоров. 12.20 
— 'Встречо*. В студии 'Собеседнико' 
октрисо Н. Ворпей. 13.1 о — К 50-летио 
Победы, 'Мы тебя в окопох долго жда
ли*. 13.30 — 'Семья*. Проблемно-пуб
лицистическая передача в прямом эфи
ре. 14.00 — 'Однохгды', Юмористиче- 
скоя передача. 14.00—15.00 — Про
грамма но волне 221 м. 14.00 — 'Свет
лый дом*. 14.30 — 'Благовест'. Между
народная христианская программа.
15.15 — Субботний концерт по пись
мом радиослушателей. 16.00—17.45 — 
'Смена*. 17.45 — Л. Андреев 'Цветок 
под ногою*. Рассказ. Читает Ю. Яков- 
вев. 19,15—21.45 — 'Вечеро но улице 
Качалова*. Авторскоя программа Б. 
Окуджавы. 21,45 — 'Музыкольные за
рисовки природы*. В лрогроме произ
ведения Э. Вилло-Лобосо. 22.15 — 'В 
фокусе семья*. Прогроммо Д. Добсоно 
(США). 22.30 — 'Презентация*. Новое 
■ эстраде. 23.00—01.00 — 'До-ми-но*.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 М Ш А
8.15 _ Радиостанция 'Радонеж*. 8.30 — 
'Подвиг есть и в терпении*. Радиоком
позиция по стихом А. Хомяково, К. Акса
кове и И. Аксакова. 9.00 — 'Смена*. 
10.05 — Инструментольные композиции 
группы 'СВ*. 10.15 — 'С  добрым ут
ром!' 11.45 — 'Театр у микрофоно'. К 
50-летию Великой Победы. Л, Леонов 
'Нашествие'. Спектакль Минского дра
матического теотро. (Запись 1965 г ),
13.45 — 'Валдайские колокольчики' 
Музыкольная программа Ведет Ю. За 
цорный. 14.00 — 'Семейный клуб*. Ве 
дущий Е. Грачев. 14.30 — 'Родио-хит' 
95*. 14.00—15.00 Программа но
221 м. 14.00— Конодскии онглиискйЙ 
язык*. Радиокурс. 14.30 — 'Благовест*. 
Междунородноя христианская про
грамма. 15.15 — Л. Толстой. 'Анна Ка
ренина*. Страницы романа. Читает Т. 
Доронино. 16.00—17.45 — 'Смена*.
17.45 — 'Лирика Пушкино в музыке 
России*. Родиофильм 3-й. 'Гори, письмо 
любви, оно велело'. Автор и ведущий Т. 
Емельянов. 18.45 — 'Неделя: день за 
днем*. Воскресное обозрение 'Новой 
волны*. 19.30 — 'Золотые голоса ми
ра*. Б. Штоколов. К 65-летию со дня ро
ждения. 20.00 — 'Родиотеотр' Ш. фон 
Сольвейг 'Блюдо для сыро*. 20.50 — 
'Музыко для влюбленных*. Эстродноя 
прогроммо. 21.35 — 'Прикосновение*. 
Прогроммо Ч. Стенли (США). 22.15 — 
'Спорт*. Обозрение. 22.30 — 'В-порт*. Обозрение, 
Порнос представляет...*

'Веселый
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с е м е й н о г оМАСШТАБА
«ночь КОРОТКА». .Кино

марафон» представляет
фильм известного украин
ского режиссера Михаила 
Беликова, повествующий о 
судьбе подростка, выросшего 
в трудные послевоенные го
ды. Это фильм-воспоминание 
О людях и событиях того 
времени.

Киностудия им. А. Дов
женко, 1981 г.

Вторник, 20.35, 15 марта, 
канал «Россия».

«РУССКИЙ РОМАН».
...Семнадцатилетняя герои

ня фильма — дочь состоя
тельного дворянина Лиза Са
нина попадает под влияние 
революционных демократов, 
начинает участвовать в под
готовке экспедиции в Си
бирь с целью освободить 
Чернышевского. Ей поручена 
финансовая сторона дела, и 
она готова пожертвовать 
всем состоянием семьи.

«Экран», 1993 год.
Вторник, 14 марта, 21.50, 

«Останкино».
«БЕДНАЯ МАША». Герои

ня музыкальной комедии по 
имени Маша совсем не ут
руждает себя политически
ми и философскими пробле
мами. У нее замысел попро
ще: проверить чувства влюб
ленных в нее мужчин, а так
же близких родственников и 
знакомых. Для .этого ей до
статочно по «секрету» шеп
нуть своей подруге, что она 
ждет ребенка.

«Экран». 1981 год.
Вторник, 14 марта, 1.05; 

среда, 15 марта, 2.20, «Остан
кино».

«ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». В ос
нове фильма — одноимен
ный рассказ Ю. Нагибина, 
превращенный Б. Ахмаду
линой в поэтический сцена
рий. В результате получилась 
тонкая лирическая кинопо
весть о том, как война и 
трудные послевоенные годы 
навсегда разрушили детскую 
дружбу четырех москвичей.

«Мосфильм», 1965.
Среда, 14 марта, 23.45, ка

нал «Россия».
«СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ». Еще

одна комедия о ЧП семейного 
масштаба. На этот раз дело

касается французской семьи: 
папа, мама, сын Франсуа и 
друг дома. Все вполне рес
пектабельно, не считая того, 
что в свободное время муж
ское население дома отправ
ляется «чистить» банковские 
сейфы. Однажды в компа
нию попадает сынок и начи
нает проявлять огромные 
способности к семейному 
бизнесу. Но, повзрослев, он 
заявляет о своем выходе из 
корпорации

Четверг 16 марта, 22.30, 
«Останкино».

«ДНИ ХИРУРГА МИШКИ
НА». Они заполнены только 
трудом и преодолением 
трудностей. Так полагалось 
жить положительному кино
герою двадцать лет назад. За 
это он пользовался почти
тельным уважением и приз
нанием у людей. Актер же, 
создавший такой замечатель
но аскетический характер, 
что для недостатков там 
просто не было места, полу
чал премии за создание об
раза современника. Как это 
случилось с Олегом Ефремо
вым на 7-м фестивале теле
фильмов в Ленинграде.

«Экран», 1976 год.
Четверг, 16 марта 1.35; 

пятница, 17 марта, 2.00; суб
бота, 18 марта, 2.40, «Остан
кино».

«НЕ КРИЧИ, ВОЛКИ!».
Фильм поставлен по бест
селлеру Фарли Моуэта. Кни
га вышла в 1963 году и с 
тех пор неоднократно пере
издавалась на многих язы
ках, в том числе и на рус
ском. У нас она называлась 
«Один среди волков». Не слу
чайно режиссер Кэрролл 
Боллард, прославившийся 
после выхода своей первой 
картины «Черный жеребец», 
взялся за экранизацию имен
но этой документальной по
вести.

Пятница, 17 марта, 17.50, 
канал «Россия».

«ШЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ».
Эти шестеро друзей догово
рились встретиться, чтобы 
поделиться богатством, при
обретенным каждым из них. 
Но вместо этого инспектору 
Венсу приходится искать

убийцу, устранившего каж
дого из шести приятелей.

Франция.
Пятница, 17 марта, 22.00, 

«Останкино».
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».

Кинокомедия поставлена 
Михаилом Швейцером по 
одноименному роману Иль
фа и Петрова.

«Мосфильм», 1968 г.
Суббота, 18 марта, 11.50 — 

1-я серия;
Воскресенье, 19 марта, 

12.00 — 2-я серия, канал «Рос
сия».

«КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ».
Фильм о трагической судьбе 
ученицы знаменитого скуль
птора Огюста Родена. Каза
лось бы, все предвещало Ка
милле прекрасную плодот
ворную жизнь: она была кра
сива и талантлива, сам Ро
ден пророчил ей небывалую 
славу. Но их бурный роман 
окончился полным разрывом.

Франция, 1988 г.

Суббота, 18 марта, 20.25 — 
1-я серия;

Воскресенье, 19 марта,
20.25 — 2-я серия, канал «Рос
сия».

«В ГОД ЧЕРЕПАХИ». Ме
лодрама пользовалась боль
шим успехом у кинозрите
лей Германии. Одинокий по
жилой бухгалтер Хайнц
Камп случайно познакомил
ся с экстравагантной деви
цей. Это знакомство вносит 
много беспокойств и пережи
ваний в его жизнь. Хайнц 
готов стерпеть все, что угод
но, только бы не потерять 
ЮНУЮ приятельницу.

Суббота, 18 марта, 0.45, ка
нал «Россия».

«з а м о р о ж е н н ы й ». Как
вы думаете, чем схожи ко
миссар Жюв и чудаковатый 
Поль Фурнье? Только тем, 
что обоих играет любимый 
всеми Луи де Фюнес! А в ос
тальном они люди разные. 
Хотя оба появились в филь
мах с немалой долей фанта
стики в сюжете. Например, 
Поль Фурнье исчез в 1905 
году во время кораблекру
шения. Но через 65 лет его 
обнаружили замороженным 
в толще айсберга — свежень
кого и бодрого.

Воскресенье, 19 марта, 20̂ 20, 
«Останкино».

ПОЦЕЛУЙ 

В ДИ АФ РАГМ У
Это рассказ о ноиинках 

мирового экрана, представ
ленных на 45-м Берлинском 
Международном кинофести
вале.

Три ленты о любви. Фильм 
«Белая роза — красная роза» 
(Гонконг — Тайвань — Ки
тай) — мелодрама, повествует 
о зарождении и гибели боль
шого чувства. В американо
австрийской картине «Перед 
рассветом» два героя — он и 
она. Время действия — один 
день, проведенный ими в 
не, история, после которой 
хочется верить в счастье. 
Английская лента «Поцелуй 
бабочки» привлекла внима
ние аудитории не тем, что две 
ее главные героини любят 
друг друга. Зрителей потряс
ла сила страсти, которую ма
стерски удалось передать в 
этом фильме.

В передаче .звучит и слово 
Стендаля, исследовавшего в 
своем «Трактате о любви» 
все. что касается этой вели
кой загадки.

«К-2» представляет...
Пятница, 17 марта, 22.05, 

канал «Россия».

ЕТ РОЛЕЙ 
т з ц з д и

Популярность этого актера 
была необычайно широка. В 
нем щедро проявлялось ред
кое по силе мужское обаяние 
и глубина, за которой стояло 
какое-то трагическое м по
таенное знание жизни.

Тогда об этом говорить не 
рекомендовалось, как бы счи
талось неприличным, что та
кой известный актер, как 
Георгий ЖЖЕНОВ, провел 
годы в сталинских лагерях в 
самых нечеловеческих усло
виях, Как он выжил, как со
хранил живую душу, способ
ную внушать другим веру в 
доброту, мужество, справед
ливость. знает только память 
Георгия Степановича.

Критики, писавшие о «труд
ном актерском становлении» 
Георгия Жженова, относят к

этапным его ролям: автоин
спектора («Берегись авто
мобиля»), Вилли Старка 
(«Вся королевская рать»), 
Тульева («Ошибка резиден
та» и «Судьба резидента»), 
генерала Бессонова («Горячий 
снег»), К этапным ролям при
числяет своего героя Муром
цева из фильма «Человек, ко
торого я люблю», сам Жже
нов.

— Это был очень хороший 
фильм,— вспоминает актер.— 
Сейчас такое немодно, но он 
был очень нравственный.

История, рассказанная в 
фильме, не очень типична 
для кино тех лет. Тем не ме
нее картина имела большой 
успех у зрителей. Я играл 
отца В.ЗРОСЛОГО сына, который 
оказывался в трудной ситуа

Корпорация «Эдваис» -'^^^огоррофи^ре  ̂
предприятие, объединившее^в^'срем 
группу фирм, раб о тз^твщ б л а сти  
проектирования, м таж а^'и  ф елуживан^^^еШ Ж

5 е г Л с е

охранно-пожарноигигнализадии,
связи, систем
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ции. Невеста сына, молодая 
девушка, забыв о женихе, со 
всей силой юной страсти 
влюблялась в солидного че
ловека. который сам начинал 
поддаваться своему чувству 
к ней. Возможно, сейчас это 
кажется неправдивым, но 
после нелегких раздумий и 
переживаний он отказывал
ся от своего счастья, насту
пал ему «на горло». Так всем 
казалось правильно и спра
ведливо. Я люблю эту свою 
работу.

Перед показом картины по 
телевидению исполнители 
ролей соберутся, чтобы рас
сказать зрителям о том вре
мени -6 0 -х  годах и о себе. 
Мне особенно приятно встре
титься с коллегами и зрите
лями, поскольку через не
сколько дней —22 марта — 
буду отмечать свое 80-летие. 
Возраст немалый но я про
должаю играть в Театре име
ни Моссовета, встречаться со 
зрителями, которые очень 
хорошо меня принимают. 
Что и говорить, в наше нелег
кое для людей искусства 
время это еще и некоторое 
материальное подспорье. А 
то мне говорят: у актера с 
вашей известностью счета 
должны быть во всех банках, 
и они должны воспринимать 
это как честь.

Я смеюсь: счетов у меня 
полно — вот лежат с грозны
ми уведомлениями об отклю
чении, о начислении пени и 
прочее. Дело в том, что кино, 
которое сейчас если и суще
ствует где-то далеко от зри
теля. ролей для меня не на
ходит. Поэтому я рал. что мо
гу пригласить своих зрите
лей в театр на мой юбилей
ный спектакль «На золотом 
озере», а телезрителей — по
смотреть мою старую работV.

Суббота, 18 марта, 12.30. 
«Останкино»
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
В ПОРТСМУТЕ

Все любят и ждут Пк1мклю> 
чеиим. А их выпило немило 
ни долю тех. кто отвижился 
отпривиться к берегам Анг
лии ни катамаране «Газ
пром».

Тем более что это было не 
просто путешествие, а уча
стие во всемирно известном 
Бот-шоу. Рассказывает спец
кор Студии научно-популяр
ных передач и командор пе
рехода Виталий Беляков:

_ Когда мы прибыли в
Саутгемптон и подняли флаги 
государств, в порты которых 
заходил наш катамаран, пуб
лика была потрясена. Дело в 
том. что наша яхта была уни
кальной. Она—дитя конвер
сии, Строилась на ракетном 
заводе по технологии знаме
нитого СС «Тополь». Именно 
поэтому оказалась значи
тельно легче и быстроходнее 
яхт многих наших конкурен
тов. Шла она со скоростью 
18 узлов в час, а это скорость 
современного эсминца.

Нашему экипажу за муже
ство и скорость был вручен 
серебряный кубок. В состя
заниях заняли 3-е место. А 
что касается приключений, 
то их было немало. Так. ког
да неожиданно для англичан 
мы появились в Портсмуте, 
на базе королевского военно
го флота произошло... Впро
чем, зрители все это увидят

СОХРАНЯЯ,
ПРИУМНОЖАЕМ

с 17 ноября 1994 г. 
прем ия селенга выплачивается 

из расчета 6 рублей 
на ка ж д ую  полную  тысячу еж едневно

А Г Е Н Т С Т В  В Р О С С И И

ТЕЛЕФОНЫ

В Москве 
(095) 488 4050

В С.-Петербурге 
(812) 050

р у с с к и й  д с м  с е д е н г д

в передаче «Клуб путешест
венников».

Воскресенье, 19 марта, 16.30, 
«Останкино».

ЛЮБИМ И СЕГОДНЯ ЛЮБИМ
Есть в Ярославской обла

сти небольшой городок Лю
бим. По одним преданиям, 
его основал отшельник по 
имени Любим. По другим — 
начало поселению положил 
царь Иван Грозный, так как 
тамошние места были люби
мыми для его соколиной охо
ты. Известен еще город тем, 
что он является родиной поэ
та некрасовской поры Т. Тре- 
фелева. Две песни, сочинен
ные им. знают все. Трефелев 
— автор знаменитых «Дуби
нушки» и «Комапинской».

Но не только за стариной 
приехала в Любим тележур
налистка Татьяна Гобзева. В 
передаче «В городе N..■» по
знакомит она с самыми ин
тересными жителями город
ка наших дней. Есть там сей
час и свой поэт Алексей Но
воселов, и писательница 
Людмила Смешна. Гордо
стью горожан является вете
ран Великой Отечественной, 
участник Парада Победы 
Арий Ж елезняков.

Воскресенье, 19 марта, 19.40, 
«Останкино».

ПУСТЫНИ НАДВИГАЮТСЯ.
«Пилигрим» и междуна

родное общество путешест
венников имени Марко Поло 
готовятся к небывалому кру
госветному путешествию.

Идея экспедиции по вели
ким пустыням мира возник
ла не случайно — ежегодно 
общая площадь безводных 
земель увеличивается на 1%. 
что рано или поздно может 
обернуться для нашей пла
неты катастрофой. Это и за
ставило ПО стран мира рбь- 
единиться для борьбы* с 
опустыниванием.

Путешествие будет пред
принято на шести автомоби

лях УАЗ. А помогать отваж
ным путникам намерена ни
жегородская школа выжива
ния. В каждой стране, по ко- 
торюй проходит маршрут, к 
команде будут присоединять
ся местные ученые. В пути 
предполагается изучение 
жизни коренных народно
стей, исследование сохранив
шихся памятников древних 
цивилизаций, наблюдение за 
природой...

В передаче также — репор
таж об экспедициях в Арк
тику и на Северный полюс.

Суббота, 18 марта, 9.05. 
Канал «Россия».

Вот для кого театр — это 
веб. Не потому ли киноре
жиссеры, предвидя отказ, не 
приглашают в новые картм- 
■ы актрмсу, некогда потря
сающую Настасью Филип
повну в экранной версия 
«Идмота»? Да и что ей. какоА 
материал, какие высокие 
страсти могут предложить во 

I ]  времена коммерцкализацин н 
вульгаризации кино?!

Говорят о ее сильной, аске
тичной натуре, о некоей об- 
ществевпой отстранениостм, 
о нелюбви к  интервью... 
Впрочем, все это актрисе не 
помеха. Наоборот, окутывает 
тайной, арительским любо
пытством.

А ведавво ей первой вру
чили премию имени А. Ябло
чкиной «Актер года».

Словом, такая она недо
ступная и загадочная, Ю лия 
Константиновна БОРИСОВА. 
Рассказывает о ней ее дав
ний партнер по вахтангов
ской сцепе Василий ЛАНО
ВОЙ.

— Она заявила о себе сра
зу. на перевале пятидесятых.

ОРИСОВОИ

Ежеднвено: 8.00—19.00, СВ- 
212 м. 1413 иГц; И канал Мо
сковской городской сети: 00 00— 
01.00. Телефон студии прямого 
эфира: 217-98-09, коммерческий 
отдел: 215-90-35.

ПСЙ1ЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА. 
0.15 — Школа Оизиеса. Управ
ление мелким и средины Сиз- 
иесом в России. 10.10 — Адво
кат потребителя. 18.10 —
Встреча с исполнителями глав
ных ролей в новом фильме «Зо
на Люба» М. ЛевтовоЙ и груп
пой «Любэ». 18.10 —' ГТесйЯ и 
романсы исполняет Н. Сеяияа- 
ненко.

ВТОРНИК, 14 МАРТА. 0.15 — 
Актуальное интервью. 17.10 — 
Музыкальная гостиная Н. Фая- 
деева.

СРЕДА, 15 МАРТА. Профн- 
лвктические работы.

Э Ф И Р Е

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА. 11.05 — 
Предприниматель. . Ге|»раль- 
ный директор НПО «Экран» 
академик Н. Влияов. 11.30 —
Р. Артемьев, зав. отделом ако- 
номической политики «Коммер- 
сант-Дейли». 17,05 — Наша го
стиная. Актер театра и кино 
В. Кочан. 18.05 — Писатель-са
тирик В. Коклюшкин.

ПЯТНИЦА, 17 МАРТА. 10.30— 
Новый стиль. Высокие стандар
ты жизни, управленческая куль
тура — разговор е В. Русской.

17.10 — Музыкальная гостиная 
Н. Фандеева.

СУВБОТА, 1Я МАРТА. 10.00 — 
11.00 — Музыкальный телефон. 
Ваши заявки в прямом эфире. 
15.20 — Клуб животных. 17.40— 
Музыкальный экспресс. 18.30— 
Аитирынок. ИнфрРмация о не
надежных товарах и недобро
совестных фирмах.

На протяжении всей недели 
иного других интересных 
встреч и информаций.

В спектакле по пьесе Мами- 
на-Сибиряка «Золотопро- 
мышлениики». В театре в те 
времена блистали Гриценко. 
Плотников, Астангов... Бори
сова сргизу. что называется, 
шаг в шаг, вошла в эту плея
ду. Режиссер Ремизова в том 
спектакле сумела выявить в 
ней изюминку — то. что ста
нет приметливостью Борисо
вой: какую-то умную и уп
равляемую экстатичность. 
благородную страстность, 
звонкую, трепетную интона
цию речи, под стать музы
кальной. В «Золотопромыш
ленниках» выделялись и 
Гриценко, и молодой Улья
нов, но публика уже говори
ла: «Идем на Борисову».

Как важнейшие вехи вспо
минаю свои драматические 
диалоги с Борисовой, где бы
ло много любви, житейских 
взлетов и падений. Это пье
сы Арбузова «Иркутская 
история» и «Ожидание», ко
нечно, «Турандот». «Антоний 
и Клеопатра...» А теперь вот 
и «Милый лжец». Театр 
приурочил спектакль к мое
му недавнему юбилею. И 
опять подарок судьбы — ря
дом несравненная Юлия.

Была ли опасность повто
риться в этом сыгранном-пе- 
реигранном материале? Пос
ле мхатовцев и «моссоветов- 
цев»... Режиссер Адольф Ша
пиро делал ставку на ваши 
актерские судьбы, опыт, на 
паши «голоса й лики». Он

придумал не читать письма 
(как в пьесе Шоу), а разыг
рать их. Мы приняли этот 
ход.

Нужно ли говорить о чу
десном партнерстве Борисо
вой? Она отзывчива беспре
дельно. как истинно любя
щая или как истинно страж
дущая. а значит — чувствую
щая за двоих.

И вот новый взлет ее дара 
— Кручинина в спектакле 
«Без вины виноватые» по 
Островскому. Не хочется объ
яснять впечатления словами. 
Надо просто смотреть. Или, 
как говаривали некогда теат
ралы: «Идти на Борисову».

Записал В. УЛАНОВ.
Пятница, 17 марта, 133.0, 

радио России
Пятница. 17 марта, 20.10, 

радио-1
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Групп» «Агата Пркстм» и  
гостях у Ксюши впервые.
‘ -Откуда тако* название? 
Скорее всего, музыканты из 
Екатеринбурга рассчитывают 
па немеркнущую слапу всем 
известной англичанки. Впро
чем, с конца прошлого года 
«Агата Кристи» уверенно На
бирает ойроты . Многим ли 
по зубам сольник в концерт
ном зале «Россия»? ^

А еще Ксюша приглашает 
всех на двадцатипятилетний 
шЛиахк творческой деятель

ности певца Сергея Велико
ва.

Затем телезрителям пред
стоит немного погрустить 
вместе с Наташей Сенчуко- 
вой, которая поет невеселые 
песни о любви, несмотря на 
счастливый брак с Витю- 
шей Рыбиным на группы' 
«Дюна».

Певица по имени Ника, по
дарившая нам в прошлом го
ду хнт «Карие глаза», вновь 
побывает у Ксюши.

Воеирееоньс, I I  марта, 22.10, 
канал «Роосня»,


