
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

Генерал ■ юбке
В наш и дни  м ож но встретить ж е н 

щ ину в военной ф орм е. Вот и реш и
ли ж урналисты  «Воен-ТВ» поискать 
ге ро ев  пр азд н и чн ой  пр ограм м ы  
“ Военны й курьер”  среди  пр ед ста 
вительниц пр екра сно го  пола.

Выбор оказался богатым. Ж енщ ина— 
генерал. Ж енщ ина — военный ю рист. 
Военный инженер, военврач. А сколь
ко женщ ин служат в подразделениях 
хим ической защ иты, в интендантской 
службе, в других родах войск. У жен- 
щ ин-военнослужащ их масса проблем. 
С судьбами женщ ин, посвятивш их се 
бя арм ейской службе, их радостями и 
горестям и знаком ят репортаж и ко р 
респондентов Ю рия Белова, Д м итрия 
Бекетова , И горя Крондо . А М ихаил 
Зверев в городе Ш иханы С аратовской 
области  встретился  с  начальником  
солдатского  клуба, на которой д е р 
жится вся культурная ж изнь этого  го 
рода.

В оскресенье , 10 м арта , 1 2 .0 0 , 
1 -й  канал . ,

Звезда -  в кино. 
Статист -  в театре

Н и к  о  - 
лай  К рю ч
ков  — э п о 
ха в со в е т
ско м  ки н о , 
а кте р  м и - 
л о с т  ь ю 
Б о ж ь е й .
К узьм а  в 
ф и л ь м е  
“ С винарка 
и п а стух” ,
“ П а р е н ь  
и з наш его 
г о р о д а ” , 
гд е  а кте р  
предстал  в главной роли , “ Т ракто 
ри сты ” , “ Н ебесны й ти хо хо д ” .

Николай Крю чков снимался в кино с 
30-х по 80-е  годы. Полвека на экране, 
съемки в более чем ста фильмах. О ди
наково талантливо играл и драм атиче
ские  роли, как в фильме “ Заблудш ий” , 
и гротескно-ком едийны е, как в “Д я 
дю ш кином  сн е ” , В своей програм м е “ В 
поисках утраченного" Глеб С корохо
дов покажет ф рагменты из этих и д р у 
гих фильмов. В том  числе и из подза 
бы того “ М атроса с “ Ком еты ” , где а к 
тер, как всегда с блеском , сыграл боц 
мана. Автор рассказы вает о творче
ской биограф ии Н .Крючкова, о его не 
просто  сложивш ейся личной ж изни , о 
том, что артист не прижился на теат
ральной сцене. В Театре-студии ки н о 
актера ему довелось сы грать две -три  
проходны е роли. П рограм м а рисует 
ж ивой образ лю бим ца  публики , та 
лантливого актера.

Среда, 6  м арта, 2 0 .0 5 ,1  -й  канал.
V

Диссидент 
и “ отсидент*

П ред полагается, что  го сте м  А н
д р ея  Караулова в пр о гр а м м е  “ М о
м ент и стин ы ”  стан ет бы вш ий д и с 
с и д е н т  Н атан Щ а р а н с ки й , авто р  
кн и ги  “ Не уб ою сь зл а ” .

В 1977 году он был осужден за анти
советскую  агитацию , девять с  полови
ной лет отсидел по разны м тю рьмам, 
полтора года и з  них в холодном  карце
ре. В 1986 году был освобож ден и уе 
хал в Израиль, где возглавил полити
ческое движ ение за  изм енение пр и 
оритетов национальной политики И з
раиля, за  права эм игрантов и з  СССР и 
России.

П онедельник, 4  м арта, 2 2 .0 5 , РТР.

Еще жива память о том времени, когда Ленин
градское ТВ переживало пик своего общесо
юзного успеха. Казалось, тогда даже те, кто 
не видел ленинградских передач вовсе, были 
убехадены, что лучшего телевидения в стране

нет. Вспомним "Пятое колесо", "Телекурьер", 
"Общественное мнение", "Музыкальный 
ринг", "Поп-антенну", "600 секунд", наконец. 
Интерес к этим программам проявляли и за
рубежные зрители.

о  них в конце восьм ид еся 
тых писали все газеты  и ж ур 
налы, популярн ы е  вед ущ ие  
п и те р с ки х  п р о гр а м м  бы ли 
часты м и  го стя м и  в м о с к о в 
ских  передачах, а телезрители 
м ногих городов настраивали 
свои антенны  на д ец и м е тр о 
вый передатчик, по котором у 
м ож но  было увидеть передачи 
с невских  берегов . Но, увы, 
прош ли  годы , и похвальба 
“ Нас с м о т р и т  вся Р о сси я ” , 
звучащ ая с питерско го  э кр а 
на, к сож алению , не стала с о 
ответствовать дей ствительно 
сти.

Н екогда  яркий  телеканал в 
последние годы  превратился 
в уны лое зрелищ е. И уж  если и 
писали о нем, то исклю читель
но в связи  со скандалами, в о з 
никаю щ им и отню дь не и з -за  
передач.

И вот новость : на п е те р 
б у р гс ки й  телеканал  в о зв р а 
тился  и зв е стн ы й  те л е р е ж и с 
се р  В л а д и м и р  М акси м ов . Но 
уж е в ин ом  качестве . Он н а 
значен а р т -д и р е кто р о м  те л е 
ко м п ан и и  “ П е те р б ур г— 5 ка 
нал” .

— Вы хорош о зна ете  п и 
те р ско е  те л е в и д е н и е ,и  п о 
это м у  первы й  в о п р о с : по че 
м у ж е  та к  упал  е го  р е й ти н г?

— В М оскве  действительно 
нас уже см отрят не так, как 
раньш е. Канал — третий  по 
статусу в стране, и он долж ен 
был бы прежде всего  п р е д 
ставлять  ин те ре сы  р о с с и й 
ско го  зрителя, что бы ло ха рак
терно в 80 -е  годы, ко гда  мы 
делали м асш табны е перед а 
чи, им ею щ ие отклик во всей 
стране. Нынче же питерское  
те л е ви д е н и е  за м кн ул о сь  на 
своем  регионе, а поэтом у и н 
терес к нем у у  р о сси й ско го  
зрителя зам етно пропал. В е р 
нуть уте р янны е  п о зи ц и и  за  
счет то го , что было для нас ха 
рактерно  раньш е, — вот одна 
из наш их се годняш них задач. 
Но она  усложняется тем , что 
положение на ры нке и зм е н и 
лось, в одном  только  Питере 
работаю т 12 каналов и чуть 
м ен ьш е  — в М о скв е , плю с 
спутни ковое  телевидение, ка 
бельное. Конкуренция вы рос
ла ф антастически . Кром е  т о 
го, на наш ем ТВ воврем я не 
оказалось серьезны х ко м м е р 
сантов, лю дей смелы х, р е ш и 
тельных.

В стр а не  изм е н и л а сь  с и 
туация: на ОРТ, на РТР, НТВ 
бы стро  сооб разил и , что для 
успеха  нуж ны  новы е, м а с 
ш табные передачи. В М оскве  
см екнули, что требую тся  п р о 
веренны е экран ом  передачи, 
и не побоялись делать кальки 
с западных. В П етербурге  же 
это го  не произош ло.

— З на чи т, на П ятом  ка н а 
ле в бл иж айш ее  врем я нач
нутся  и зм е н е ни я , он  станет 
б олее р о сси й ски м ?

— Это, безусловно, наша 
цель. Раз мы работаем  для 
Р осси и , то  д ол ж ны  давать  
зрителю  передачи не только 
увлекательны е, но и полезны е 
вне за ви сим ости  от того , где 
он живет. М не хочется, чтобы 
девизом  нового  питерско го  
ТВ стали слова “ Вы бирай на
стоящ ее” . Э тот лозунг долж ен 
воздействовать на п о дсозн а 
ние зрителей  с целью  ад е к

ватного  эм оционал ьного  на 
строя . Если хотите , это  — 
ключ Пятого канала. Если но 
вости, то “ настоящ ее врем я” , 
если би знес , то “ настоящ ий 
хо зяи н ” , политика  — “ настоя
щая Р оссия” . Мы хотим  начать 
перемены  на наш ем канале с 
и н ф о р м а ц и о н н о го  вещ ания, 
ибо он основа лю бого  эф ира.

М одель мы реш или взять у 
“ М аяка ” , тем  более что м ногие 
ком пании  переш ли на часовой 
инф ормационны й “ ш аг“ . П ред
ставьте, что мы станем  вы пус
кать новости ежечасно, и это 
будет “ горячее” вещ ание. Н о
вую  програм м у назовем  “ С ей
ч а с ” . Э то б уд ут н о во сти  со 
всей планеты в этот момент.

— Но ведь д а ж е  НТВ не 
м о ж е т  п е р е й ти  на “ го р я 
чи й ”  эф и р ...

— Потому что оно включает
ся лиш ь в 18.00. В России эта 
ниша пока не занята никем. Ис

точников инф орм ации— десят
ки, мы в состоянии организо
вать даже прямое включение 
спутниковых каналов. Главное 
— определить клю чевую  н о 
вость дня. Мы будем  говорить 
о том , как готовится собы тие, 
получим м нение очевидца, а 
далее свяж ем ся с экспе р та 
ми. Л ю ди должны  не просто  
в о сп р и н и м а ть  по то к и н ф о р 
м ации , а осознавать, что же 
случилось лично для них, для 
страны . Зритель почувствует 
себя соучастником  собы тий, о 
которы х мы рассказы ваем .

— К огд а  новая инф орм а
ционная пр ограм м а  вы йдет 
в эф ир?

— Н адею сь, что в сам ое  
ближ айш ее время.

— Ч то и зм е н и тся  в п р и 
вы чном  д л я  зр и те л е й  П ято
го  канал а  р а сп и са н и и  п е 
редач?

— Наверное, не нужно и зо 
бретать велосипед. Все запад 
ные телекомпании имею т ж е 
сткую  сетку вещания. Чем мы 
хуже? В будние дни в одни и те 
же часы будут выходить в эф ир 
одни и те же передачи. И вести 
их будут постоянные ведущие. 
Субботу и воскресенье отда
д и м  под  еж енедельны е пр о 
грам м ы . И н и каких  разовы х 
или случайных. Новых передач 
в эф ире появится м ного, но не 
сразу. Нужно время, да и ста 
рые мы будем сначала м од ер 
низировать, хотя кое-что и за 
кроем. Лю ди должны собрать
ся с мыслями, обдумать свои 
планы. Сейчас мы пригласили 
на конкурс м ногих авторов.

У нас уже есть проект  ток- 
ш оу вокруг безвы ходны х с и 
туаций, которы е возникаю т с 
лю дьм и еж едневно. О но будет 
вы ходить  п о д  условны м  н а 
званием  “Только без паники ". 
Д р у го й  п р о е кт  — передача  
“ Суд ч ести ” . Она — о м ораль
ных проблемах. П ланируется 
цикл  чи сто  п е те р б у р гс ко й  
п р о гр а м м ы  “ П е те р б у р г-р е - 
вю ” , которая будет отражать 
все  сам ы е интересны е сто р о 
ны культурной и светской  ж и з 
ни города. Главное — в н и к
нуть в каж ды й новый проект, 
помочь каж дой передаче, ка ж 
д ом у  автору сделать эф ир ж и 
вее, ярче и привлекательнее.

Беседовал Сергей А Л Е Х И Н .

(  Ц РШ Ы УЦ  >

На “ Большой” !
П родолж ается телевизионная л ето

пись гл авного  театра страны  “ Больш ой 
театр : д ни  и  вечера” . Об очередном  вы 
пуске  передачи рассказы вает ее автор 
Л еонид  С андлер:

— Открывается он репортажем  из пра
вительственной ложи Больш ого. Д олгие  го 
ды  она была запретной зоной, куда не сту
пала нога журналиста. И вот художествен
ный руководитель театра, он же ведущий 
передачи, В ладим ир В асильев наруш ил

строгое  правило. Ему же обязан рож дени
ем и второй сю жет передачи. Зрители по 
знакомятся с театральной коллекцией ко 
локолов. В постановках Больш ого они не 
ведут мелодии, но создаю т прекрасны й м у
зыкальный фон. Вспомните хотя бы “ Ивана 
С усанина", “ Х ованщ ину” , “ Князя И го ря ” . 
Их п е р е зв о н  д ел а е т более  в пе ча тл яю 
щ им, если хотите, более национальны м  
д ей ствие , разверты ваю щ ееся на сцене. 
В оздадим  долж ное  К онстантину С арад-

жеву, в 30 -е  годы собравш ем у уникальную 
коллекцию ...

Большой театр на подъеме: что ни м е 
сяц, то  премьера. Зрители познакомятся с 
двумя последними. Прежде всего это во с 
становление великого спектакля Леонида 
Л авровского “ Ромео и Д жульетта” . В нем 
блистала несравненная Галина Уланова. 
Постановку осущ ествил ны неш ний главный 
балетм ейстер  театра Вячеслав Гордеев. 
П артию  Д ж ульетты  исполняет ученица 
Г.Улановой Надежда Грачева. Ромео — А н
дрей Уваров. Д ругая  премьерная постанов
ка — концертное исполнение оперы Д о н и 
цетти “Лючия де Л ам ерм ур” .

В о с к р е с е н ь е , 1 0  м а р т а , 1 5 . 2 0 ,  
1 - й  канал .



П ятница, 1 м арта 1996 го д а  ф

Российскля глзетд

талантливы. Так была уничтожена 
семья художника, дочь которого 
спустя годы мстит убийце своего 
отца, выкапывая ненавистный 
труп. Когда в 1964 году этот фи
лософский фильм-притча вышел 
на экраны, он для многих оказал
ся откровением. В нем было мно
го реальных фактов из жизни под 
дамокловым мечом репрессий 
30-х годов. Но фильм режиссера 
Тенгиза Абуладзе и сегодня сто
ит особняком. Насквозь пропи
танный христианской символи
кой, перед лицом всех невинно 
убиенных, он призывает нас к по
каянию. В ролях: А.Махарадзе,
В.Воцвадзе, К.Абуладзе, В.Анд- 
жапаридзе. 2 серии. Трузия- 
фильм".

Вторник, 5 марта, 20.30, 
ТВ-6.

людей повстречали друг друга. Блистательная 
игра актеров Джейн Фонда и Роберта Де Ниро 
заставляет зрителей сопереживать героям. Ре
жиссер — М.Ритт. США, 1989 г.

Четверг, 7 марта, 20.00, НТВ.
“ БЕЗ СЕМЬИ” . Телевизионный фильм по

ставлен по одноименной повести французско
го писателя Г.Мало. Маленький сирота Реми 
испытал много трудностей, скитаясь по доро
гам Франции, попадая в серьезные передряги. 
Он — не один, с ним вместе бродяжничает 
старший друг Маттиа. Режиссер — В.Бортко. В 
ролях: С.Васильев, Я.Хвилер, Е.Соловей.

Пятница, 8 марта, 10.20, С-Пб, 5-й ка
нал.

“ ЗИТА И ГИТА” . Две сестры-близняшки. 
Одна — богатая, другая — бедная. Как и поло
жено индийскому фильму, будет много слез, 
музыки и танцев. Режиссер — Р.Сиппи. В ро
лях: Д.Хармендри, Х.Малиний.

Пятница, 8 марта, 11.30, ТВ-6.

“ АСЯ” . Фильм, снятый по одноименной по
вести И.С.Тургенева, окунает зрителя в атмо
сферу чувств и горестей первой любви. Свод
ные брат и сестра путешествуют по Германии и 
в одном городе встречают соотечественника. 
Между молодыми людьми вспыхивает чувст
во... Режиссер - И.Хейфиц. В ролях: Е.Корене- 
ва, В.Езепов, И.Костолевский. “Ленфильм", 
1977 г.

Понедельник, 4 марта, 11.32, 2x2.
“ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” . Телесериал, расска

зывающий о страстной любви двух молодых 
людей Марии Инес и Мартина, семьи которых 
враждуют. Мария никогда не знала своего отца 
и живет с матерью, которая распоряжается 
судьбой дочки по своему усмотрению. Мартин 
— молодой предприниматель, жизнь которого 
осложняется глубокими противоречиями с его 
семьей. Телесериал включает 165 серий. В ро
лях: Г.Кольменарес и Г.Коррарадо. Испания — 
Аргентина, 1992 год.

Понедельник, 4 марта; вторник, 5 марта; 
среда, 6 марта; четверг, 7 марта — 20.00, 
С-Пб, 5-й канал.

“ ПОХОРОНЫ СТАЛИНА” . 1953 год. Смерть 
Сталина. Толпы людей рвались проститься с 
“вождем всех народов” . Постановщик фильма 
Е.Евтушенко говорил: “Тот март 53-го года был 
началом эпохи прозрения, но это была великая 
трагедия в жизни народа” . В ролях: Д.Констан- 
тинов, Е.Платохин, В.Редгрейв, А.Баталов, 
Н.Калиниченко. Студия “Слово” , 1991 г.

Понедельник, 4 марта, 21.00. С-Пб, 5-й 
канал.

“ ПОКАЯНИЕ” . На кладбище случилось во
пиющее преступление: из могилы выкопан труп 
крупного партийного деятеля. С чем связан 
этот акт вандализма? Фильм возвращает нас в 
30-е годы, в эпоху репрессий, когда людей 
уничтожали нередко только за то, что они были

“ ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ” .
Фильм поставлен по одноимен
ному роману польского писателя 
Владислава Реймонта. Тихая за
холустная Лодзь конца прошлого 
века переживает процесс бурно
го развития промышленности.
Герой фильма Кароль Боровец- 
кий, выходец из дворянского ро
да, задумал вместе с друзьями 
Максом и Морицем организовать 
свое собственное дело — по
строить ткацкую фабрику. Ре
жиссер — Анджей Вайда. В ро
лях: Д.Ояьбрыхский, В.Пшоняк,
А.Северин, А.Негребецка, А.Ла- 
пицкий. Польша.

Вторник, 5 марта, 21.00,
С-Пб, 5-й канал.

“ ВАШ СЫН И БРАТ” . Один из ранних филь
мов Василия Шукшина, снятый по мотивам его 
рассказа “Степка". Житель далекого сибирско
го села мечтает собрать вместе всех своих сы
новей, разъехавшихся по разным городам. В 
ролях: В.Санаев, Л.Куравлев, А.Филиппова, 
А.Ванин, Н.Граббе, В.Шахов. Киностудия 
им.Горького, 1985 г.

Вторник, 5 марта, 21 .50,1 -й канал.
“ ЖЕНА УШЛА” . Режиссер картины Динара 

Асанова известна своим пристальным внима
нием к внутреннему миру человека. Ее герои- 
подростки, молодые люди — всегда показаны 
в переломный момент их жизни. Психологиче
ская драма, в которой снимались: В.Приемы
хов, Е.Соловей, Е.Васильева, А.Демьяненко, 
Л.Федосеева-Шукшина, расскажет о хрупкости 
семейных отношений. “Ленфильм” , 1979 г.

Среда, 6 марта, 11.32, 2x2.
“ СТЕНЛИ И АЙРИС” . Двое уже немолодых

ПАМЯТЬ

БУДЕТ ВЕЧНО НОЛОДЫМ
7 марта Андрею Миронову исполнилось бы 
пятьдесят пять. Кок мало он проясил, кок 
много успел сделать... Словно комета, он 
остовил ослепительный след в искусстве.

В кино, естественно, заметнее, на сцене, 
где игру актера Станиславский сравнивал с ри
сунком на песке, который смывает набегаю
щая волна занавеса, — разве что для завсегда
таев Московского театра Сатиры.

Ему всегда везло на партнеров. В картине 
“Мой младший брат” по повести Аксенова 
“Звездный билет” он сыграл одного из персо
нажей, Юрку, в компании с Александром Збру
евым и Олегом Далем. В нестареющем филь
ме Э.Рязанова “Берегись автомобиля” испол
нил характерную роль мелкого жулика Димы 
Семицветова, прекрасно дополнив актерский 
ансамбль — И.Смоктуновского, О.Ефремова, 
О.Аросеву и других.

Неизменной любовью телезрителей поль
зуется сериал Марка Захарова “Двенадцать 
стульев” . За прошедшие с момента выхода 
двадцать лет его бессчетно показывало ТВ. 
Нагловато-обаятельный Остап, покоритель 
провинциальных дам, превосходно исполняю
щий жгучие романсы и танцующий танго,— это 
Миронов. Эта роль, пожалуй, специально для 
него, здесь предельно укрупнились все грани 
его актерского дарования. И опять-таки парт
нером Андрея Миронова стал Анатолий Папа
нов, старший товарищ по сцене Театра сатиры. 
В комедиях он был незаменим — и ему доста
вались роли жуликоватых, легковесных моло
дых людей.

О ролях Андрея Миронова в кино и на сцене

можно рассказывать бесконечно. И надо же 
было картам судьбы лечь именно так — он 
ушел из жизни, доиграв Фигаро в спектакле по 
пьесе Бомарше. Говорят, лучший вариант кон
чины для артиста. И похоронили Андрея Миро
нова на Ваганьковском в этом последнем сце
ническом костюме, неподалеку от О.Даля и 
В,Высоцкого.

Об Андрее Миронове написано немало ин
тересных воспоминаний, статей. Ибо все-таки 
личность была значительнее, крупнее того, что 
удалось ему создать на сцене и на экране. Мо
жет, это звучит тривиально, но в полной мере, 
думается, он не реализовал свои возможнос
ти. Но и тот его образ, что остается в памяти — 
искрометный, невероятно пластичный, музы
кальный, обаятельный,— восхищает и радует.

Понедельник, 4 марта, 21.00, ТВ-6 “ Ре
визор” ; пятница, 8 марта, 1 1 .3 5 ,1-й канал 
— “ Женитьба Фигаро” .

“ ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” . В
телестудии собрались бывшие одноклассники. 
Один стал академиком, другой — архитекто
ром, третий — крупным руководителем, а вот 
самая перспективная ученица из класса... все
го лишь мамой. Режиссер — Ю.Егоров. В ро
лях: Н.Гундарева, В.Проскурин. Киностудия им. 
Горького, 1980 г.

Пятница, 8 марта, 11.32, 2x2.
“ ГРОМ НЕБЕСНЫЙ” . Старый богатый ве

теринарный врач Брассак привозит в свое по
местье Симону, девицу легкого поведения. Он 
задался целью помочь девушке порвать с ее 
профессией и начать новую жизнь. Симона бы
стро освоилась на ферме... Режиссер — Д. Ла 
Пательер. В ролях: Ж.Габен, Л.Пальмер, 
М.Мерьсе, Р.Оссейн. Франция, 1965 г.

Пятница, 8 марта, 19.50, С-Пб., 5-й ка
нал.

“ НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” . Совершено 
преступление. Расследование его поручено 
женщине-полицейскому. Берясь за дело, она 
еще не знает, что встретит чудаковатого учено
го, который окажется мужчиной ее мечты. Ре
жиссер — Ф. де Брока. В ролях: А.Жирардо, 
Ф.Нуаре, Г.Маршан. Франция, 1977 г.

Пятница, 8 марта, 21.50, ТВ-6.
“ МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА” . В 60-е годы 

эта картина произвела сенсацию. Ее созда
тель, 29-летний режиссер К.Лелуш попал а де
сятку. Красивая любовь двух людей под изуми

тельную музыку очень импонировала публике, 
уставшей от насилия и грубого секса. 1^ртину 
высоко оценили не только зрители, но и жюри 
Международных кинофестивалей, присудив 
фильму ‘ Золотую пальмовую ветвь” в Канне и 
два “Оскара’ . В ролях: Анук Эме и Жан-Луи 
Трентиньян. Франция, 1966 г.

Пятница, 8 марта, 22.35, НТВ.
“ МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: 20 ЛЕТ

СПУСТЯ” . Новая встреча с героями мелодра
мы через 20 лет оказалась менее удачной. Их 
историю в новом фильме разыгрывают моло
дые актеры — их дети. То ли герои постарели, 
то ли время изменилось. Режиссер — К.Лелуш. 
Франция, 1986 г.

Пятница, 8 марта, 0.25, НТВ.
“ КРОВЬ и  ПЕСОК” . Коррида. Красный и 

желтый цвета в национальном флаге Испании, 
развевающемся в небе. Кровь и песок на аре
не, где в смертельной схватке сошлись человек 
и бык. Юноша по прозвищу Гальярдо, что зна
чит “смельчак", решает стать тореадором. 
Вскоре в нему приходит все, о чем только мож
но мечтать: деньги, слава, любовь красавицы 
Кармен. Но любовь прекрасной аристократки, 
хозяйки лучших в округе быков, не приносит 
ему счастья. Наоборот, встреча с ней опаснее 
поединка с самым коварным быком. По одно
именному роману Бласко Ибаньеса. Режиссер
— Х.Элорьетта. В ролях: К.Райдл, Ш.Стоун. Ис
пания, 1989 г.

Пятница, 8 марта, 1.00, ТВ-6.
“ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ” . Т.Агафонова, А.Само- 

хина, А.Гуляренко в роли женщин с неустроен
ной судьбой. Режиссер — Б.Яшин. “ Мос
фильм”, 1990 г.

Пятница, 8 марта, 0 .4 5 ,1-й канал.
“ ЕВДОКИЯ” . Он — Евдоким, а она — Евдо

кия. В судьбе этих простых людей, вырастив
ших пятерых приемных детей, отразилась 
судьба страны. По повести В.Пановой. Режис
сер — Т.Лиознова. В главной роли — Людмила 
Хитяева. 1961 г.

СуМ ота, 9 марта, 12.25, 1-й канал.
“ ОТДУШИНА” . Поэтесса Алевтина — оди

нокая женщина. Ей за 30, замуж она не стре
мится. Алевтина оказалась в центре любовного 
треугольника. Его составили еще двое мужчин
— столяр Михайлов и преподаватель матема
тики Стрепетов. Мужчины вполне благополуч
ны в семейной жизни, но часы, проведенные с 
этой необычной женщиной, становятся для них 
отдушиной. Режиссер — Андрис Розенберг. В 
ролях: В.Теличкина, В.Меньшов, Г.Яковлев. 
Латвия, 1991 г.

Суб!бота, 9 марта, 22.20, С-Пб, 5-й ка
нал.

“ СКАЖИТЕ ЕЙ, ЧТО Я ЕЕ ЛЮБЛЮ” . В де
тективной мелодраме режиссера Клода Мил
лера снимались Жерар Депардье и Миу-Миу. 
Франция, 1977 г.

Суббота, 9 марта, 2 3 .4 0 ,1-й канал.
“ ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ” . Успехом этой 

картины режиссер Пол Верховен, признанный 
мастер эротического жанра, во многом обязан 
исполнителям главных ролей — звездам Гол
ливуда Шерон Стоун и Майклу Дугласу. Красот
ка подозревается в совершении убийства. По
лицейский, расследующий преступление, не в 
силах сдержать своей страсти... США, 1992 г.

Суб<бота, 9 марта, 0.20, ТВ-6.
“ ЦИРК” . Этой картине исполнилось ровно 

60 лет. 60 лет назад белая американка с чер
ным ребенком нашла свое счастье в СССР. Не
смотря на наивность сюжета, фильм и сегодня 
кажется забавным. Наверное потому, что в нем 
есть победа добра над злом, о чем так стоско
вались телезрители. И еще потому, что в кино
ленте снимались актеры, имена которых вошли 
в легенду: Л.Орлова, Е.Меньшикова, С.Столя- 
ров. Режиссер — Г.Александров. “Мосфильм”.

Воскресенье, 10 марта, 14.00, ТВ-6.
“ ПОДСОЛНУХИ” . Итальянский солдат, по

пав во время войны в плен, остается в России и 
встречает там свою вторую любовь. А в Италии 
его ждет не дождется первая... Режиссер — 
Витторио Де Сика. В ролях: Софи Лорен, Люд
мила Савельева, Марчелло Мастроянни. Ита
лия—Франция—СССР. 1969 г.

Воскресенье, 10 марта, 22.10, НТВ.



“1ИОИ ЛЮБИМЫЕ МУЖЬЯ”. В зна
менитой картине “Белое солнце пустыни” 
одна из жен Абдуллы объясняла Сухову, 
что чем больше жен в гар>еме, тем лучше: 
одна жена готовит, другая стирает, третья 
детей нянчит... Предприимчивая итальян
ка из комедии режиссера Стено, конечно 
же, не видела российского фильма, но 
рассудила точно так же, как жена бея, 
только — наоборот: разве может один 
мужчина содержать жену с большими за
просами? А вот два мужа —  в самый раз. 
Между ними и заботы, и расходы можно 
распределить поровну. Самое сложное — 
самой не запутаться в любимых. В глав
ной роли — звезда итальянского кино 
Моника Витти. Италия, 1978 г.

Вторник, 5 марта, 20.00, НТВ.
“СУЕТА ВОКРУГ РЕБЕНКА”... дос

тавшегося Джессике в наследство от под
руги, полностью перевернула жизнь глав
ной героини. Престижная профессия, со
лидный заработок, великолепный любов
ник — все отошло на задний 
план. Малышка Элизабет 
оказалась именно тем, чего 
не хватало Джессике для пол
ного счастья. В комедии ре
жиссера Ч.Ш айера снима
лись: Д.Китон, Х.Рэмис,
С.Ванмейкер. США, 1987 г.

Среда, 6 марта, 20.00, НТВ.
“ДЕЙСТВУЙ, МАНЯ” Наконец-то на 

фоне заграничных терминаторов и ки
боргов появился свой отечественный 
биоробот, да еще женщина — красотка с 
российским именем Маня. Ее создали 
специально для борьбы с мафией. Прив
лекательная внешность биоробота оказа
лась превосходной приманкой для не 
слишком разборчивых дельцов подполь
ного бизнеса, а забавные ситуации, в ко
торые их завлекла красотка, не заставили 
себя ждать. Режиссер — А.Андерсен. В 
ролях: Ю.Меньшова, С.Бехтерев, Е.Вес
ник, С.Садальский, Г.Милляр, Е.Моргу
нов. “Ленфильм”, 1991 г.

Среда, 6 марта, 20.00, ТВ-6.
“ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. Герой 

киноленты сам поставил себя в двусмыс
ленное положение. Он холостяк, но, же
лая оказать услугу своей случайной зна
комой, выдает себя за ее мужа. Режиссер 
— В.Роговой. В ролях: Л.Удовиченко. 
Ю.Григорьев, Б.Цуладзе, В.Васильева. 
М.Пуговкин, Н.Румянцева. Киностудия 
им. Горького, 1983 г.

Четверг, 7 марта, 11.32, 2 x 2 .
“ТРИ ПЛЮС ДВА”. Трое приятелей 

решили отдохнуть на юге дикарями. Пос
тавили машину, разбили палатку. Но ока
залось, что это же самое место облюбо
вали и две подруги со своей машиной и 
своей палаткой. Борьба за участок пляжа

переросла в любовь. Правда, один ока
зался лишним. Режиссер — Г.Оганесян. В 
ролях: А.Миронов, Е.Жариков, Н.Фатее
ва, Н.Кустинская. 1963 г.

Четверг, 7 марта, 21.05, ТВ-6.
“ЛЮБОВНЫЕ УЗЫ-1”. Фернандо 

Рей, Стефания Сандрелли, Карло Джуф- 
фе в новом комедийном телесериале. Рес
пектабельный господин застает в своей 
квартире вора. Ничуть не смутившись, 
вор увлеченно вспоминает о своей преды
дущей жертве. Режиссер — М.Моничел- 
ли. Италия.

Четверг, 7 марта, 22.35, НТВ.
“ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНЕ НЕРВНО

ГО СРЫВА”... оказываются тогда, когда 
их бросают возлюбленные. Но драма 
стремительно перерастает в комедию: 
стремясь преодолеть свое разочарование, 
женщины влюбляются вновь. Режиссер 
— Педро Альмодовар. В ролях: Кармен 
Маура, Антонио Бандерас. Испания.

Четверг, 7 марта, 0.20, НТВ.

“ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”.
Великолепный дуэт Людмилы 
Гурченко и Олега Басилашви
ли в комедии Эльдара Рязано
ва. Официантка из привокзаль
ного ресторана и музыкант, по 
вине официантки отставший от 
поезда. Взаимная неприязнь, 
почти ненависть, перерастаю
щая в настоящую любовь, в 
корне меняет жизнь двух немо
лодых уже людей. В осталь
ных ролях: Никита Михалков, 
Нонна Мордюкова. “Мос
фильм”, 1982 г.

Пятница, 8 марта, 19.35, 
НТВ.

“МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ”. Ко
медия с элементами детектива. Богатая 
итальянка отправляется в Россию, на ро
дину предков, где хочет похоронить свою 
любимую собачку. “Приятные неожидан
ности” поджидают незваную гостью уже

ПУТАНИЦА С МУЖЬЯМИ
“ТРИ МУШКЕТЕРА”. Ранняя экра 

низация любимого многими поколениями 
романа Александра Дюма. Королевские

мушкетеры и неутомимый гасконец 
Д ’Артаньян спасут честь французской 
королевы и совершат еще много смелых 
подвигов не без помощи ловкого слуги 
Планше, в роли которого снялся знаме
нитый Бурвиль. Режиссер — А.Юнебель. 
В ролях: Ж.Мартини, И.Самсон, Ж.Сер
ей. Франция, 1953 г.

Пятница, 8 марта, 13.55, С-Пб, 5-й канал.

в аэропорту. Впрочем, пока это всего-на
всего цветочки нашего российского быта 
по сравнению с теми приключениями, ко

торые еще 
ждут неза
дачливую пу
тешественни
цу. Но в жиз
ни, оказыва
ется. есть ме
сто не только 
н е п р и я т н о 
стям. Италь
янка и росси
янин. проти
воположные, 
как “ плюс" и 
“минус", слу
чайно по- 
в с т р е ч а в -  
шись на ули
це, становят
ся нужны 
друг другу.

Режиссер — А. Сурикова. В ролях: 
Л. Ярмольник, И. Селезнева. А. Джигар
ханян. Н. Гундарева, Л. Ахеджакова, С. 
Никоненко.

Пятница, 8 марта, 20.25, РТР.
“31 ИЮНЯ”. В июне, как известно, 

тридцать дней. Действие мюзикла, снято
го по фантастической повести

Дж. Б. Пристли, происходит в день, кото
рого нет. Режиссер — Л. Квинихидзе. В 
ролях: Н. Еременко, В. Зельдин, В. Этущ. 
“Мосфильм”, 1978 г.

Суббота, 9 марта, 11.45, РТР.
“БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”. Эта 

очаровательная комедия ре
жиссера Леонида Гайдая — 
великолепная пародия на 
жизнь в “стране дураков”. 
Парадоксы ждут зрителей 
уже с первых кадров: если 
мафиози вывозят ценности 
из страны, то герои Гайдая, 

наоборот, ввозят золото и 
бриллианты, чтобы закопать их и потом 
получать от государства треть “найден
ного” клада... Но, как поется в песне, 
“что они не делают, не идут дела...” В ро
лях — звезды отечественного кино: Ю. 
Никулин. А. Миронов, А. Папанов, Н. 
М ордюкова, С. Светличная. “Мос
фильм”. 1968 г.

Суббота, 9 марта, 18.55, 1-й канал.
“МАМЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ”.

Домой ко дню 100-летнего юбилея мате
ри приезжает дочь Анна с мужем. Сыно
вья Фернандо и Хуан тоже готовятся к 
торжеству. Анна находит, что в их боль
шом доме все осталось по-старому. Но 
это только на первый взгляд. Всем родст
венникам уже надоел большой дом, каж
дый хочет иметь отдельное жилье, и по
тихоньку от матери ее пожилые дети уже 
пошли на махинацию. Режиссер — К. Са- 
ура. В главной роли — Джеральдина Ча
плин. Испания.

Воскресенье, 10 марта, 19.55, С-Пб, 
5-й канал.

“ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ”.
Американская комедия на французский 
лад. На руках у трех холостяков случайно 
оказалась грудная девочка. Бедняки про
сто сбились с ног. Режиссер — Л. Нимой. 
В ролях: Т. Селлек, Т. Джонсон, С. Гут
тенберг, 1987 г.

Воскресенье, 10 марта, 20.25, РТР.

ДЕТЕКТИВЫ И ПРИЮ1ЮЧЕНИЯ >

ЯХТА В РУКАХ Н ЕГО ДЯЯ
“ СТЕНФОРДСКИЕ ЖЕНЫ” . Степфорд -  

провинциальный городок с очень странными для 
современного города нравами: все местные 
женщины заняты исключительно домашним хо
зяйством, а местные мужчины рьяно им помога
ют. И вообще, все население напоминает робо
тов, действующих по определенной программе. 
Разобраться, в чем тут дело, предстоит молодой 
супружеской паре, которая приехала из Нью- 
Йорка. По роману Айры Левин, Режиссер — 
Б.Форбс. В ролях: К.Росс, П.Мастерсон. США.

Понедельник, 4 марта, 20.00, НТВ.
“ ОЙ ВЫ, ГУСИ!”  Современный римейк зна

менитой сказки Шарля Перро про Кота в сапо
гах. Умер отец-старик и оставил в наследство 
трем своим сыновьям баян, старый дом да руч
ные часы... Режиссер — Л,Боброва. В ролях:
В.Соболев, Ю.Бобров, В.Фролов, Г.Волкова, 
М.Кузнецова. Россия, 1991 г.

Понедельник, 4 марта, 23 .40,1 -й канал.
“ ФОРМУЛА ЛЮБВИ” . Экранизация повес

ти А.Н. Толстого “Граф Калиостро” . Знамени
тый авантюрист X VIII века граф Калиостро од
нажды посетил Россию. В Европе его репутация 
мага и волшебника была так высока, что в Пе
тербурге он был принят с распростертыми объ
ятиями в самом изысканном обществе. Даже 
сам могущественный князь Потемкин был оча
рован гостем и стал жертвой его шарлатанства. 
Что же говорить тогда о бедном провинциаль
ном дворянине, в чью усадьбу случайно заехал 
“великий” маг и где он продемонстрировал 
свое “искусство” . Режиссер — М.Захаров. В ро
лях: Н.Мгалоблишвили, А.Абдулов, С.Фарада, 
Т.Пельтцер, “Мосфильм” , 1980 г.

Пятница, 8 марта, 11.50, РТР.

“ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ” . Детективный фильм 
поставлен по роману Ф.Незнанского “Ярмарка 
в Сокольниках". Действие происходит в течение 
нескольких ноябрьских дней 1982-го, сразу по
сле похорон Брежнева. Следователь Меркулов 
ведет дело о чисто бытовом убийстве, которое 
при более глубоком расследовании упирается в 
преступления мафиозного коррумпированного 
начальства. Режиссер — Ю. Мороз. В ролях: 
Д.Харатьян, В.Соломин, Е.Яковлева, В.Лано- 
вой, М.Глузский. ТСЮ “Шанс” , 1993 г.

Пятница, 8 марта, 16.35, С-П6, 5-й канал.
“ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИНЦИП” . Герой 

фильма Моро вступил в схватку с преступным 
синдикатом торговцев оружием, поставляю
щим его повстанцам. Он обвиняет французско
го ученого Жана Леруа, директора бюро по раз
работке вооружения. Фильм посвящен извест
ному французскому биологу Жану Ростану. Ре
жиссер — Андре Кайат. В ролях: Ф.Перье, Жан 
Янн, Моника Витти, Мишель Буке. Франция — 
Италия, 1978 г.

Пятница, 8 марта, 22.30, С-Пб, 5-й ка
нал.

“ КОРОЛЕВА МАРГО” . По мотивам романа 
А.Дюма. Фильм, в котором действуют красивые 
женщины, отважные и благородные мужчины, 
коварные злодеи. Как всегда у Дюма, история 
щедро приукрашена вымыслом. Режиссер — 
П.Шеро. В ролях: кинозвезда мировой величи
ны Изабель Аджани, Д.Отей, В.Лизи. Франция 
— Германия — Италия, 1994 г.

С ^б ота , 9 марта, 20.35, ТВ-6.
“ДЖЕЙМС БОНД -  АГЕНТ 007” . “ ЗОЛО

ТОЙ ПАЛЕЦ” . В третьем фильме нашумевшего 
телесериала на сцену выходит Золотой Палец

— международный преступник, стремящийся 
ликвидировать золотой запас США. Но амери
канцы могут спать спокойно — за дело берется 
Джеймс Бонд. Режиссер — Г.Хэмилтон. В ро
лях: Ш.Коннери, Г.Фребе, Ш.Итон, Б.Ли. Вели
кобритания, 1964 г.

Суббота, 9 марта, 22.35, НТВ.
“ ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ” . Сказка о време

нах, когда миром правили колдуны. Однажды 
злая ведьма похитила одного из брать
ев и сделала его орудием зла. Второй 
брат стал защитником добра и спра
ведливости. Ему на долю выпало побе
дить злые силы и спасти прекрасную 
принцессу. Режиссер — Э.Брэдли. В 
ролях: М.О.Киф, С.Герсак, Э.Каза.
США—Италия, 1986 г.

Воскресенье, 10 марта, 10.15, С- 
Пб, 5-й канал.

“ ВИЙ” . Фильм ужасов, поставлен
ный по повести Н.В. Гоголя. Страшный 
персонаж украинского фольклора, на
чальник гномов, у которого веки на гла
зах опущены до самой земли, оказыва
ется куда опаснее придуманных фанта
стами роботов-убийц. Режиссеры —
К,Ершов, Г.Кропачев. В ролях: Л.Курав
лев, Н.Варлей, А.Глазырин, С.Шкурат,
Д.Капка. “Мосфильм” , 1967 г.

Воскресенье, 10 марта, 17.35,
ТВ-6.

“ МАЭСТРО ВОР” . Невероятный 
случай: знаменитый художник крадет 
картины из музея. Вероятно, у него есть 
для этого свои и очень веские причи
ны.,, Режиссер — В.Шамшурин. В ро

лях: А.Збруев, Э,Марцевич, Т.Семина. Россия, 
1994 г.

ВоскреЗсенье, 10 марта, 21.30, ТВ-6.
“ НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ” . Том Рипли, герой 

романа Патриции Хайсмит “Талантливый госпо
дин Рипли” , по которому поставлен фильм, — 
циничный обаятельный негодяй. Своим видом и 
манерами он внушает доверие, и потому одна
жды отец его приятеля Филиппа, богатый аме
риканец, поручает Тому присматривать за сво
им избалованным сынком. Том отправляется 
вместе с Филиппом и его подругой Марджи по
кататься на яхте, после чего ему удается при
своить не только деньги, яхту и имя Филиппа, но 
и его невесту. Режиссер — Р.Клеман. В ролях: 
А.Делон, М.Лафоре, Э.Попеско, М.Рене. Фран
ция—Италия, 1959 г.

Воскресенье, 10 марта, 23 .10, С-Пб, 
5-й канал.
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6.00 Телеутро
6.00. 6.30.7.00.7.30.8.00.8.30 Хроника дня, погода
6.05.7.05 Новости спорта
6.10.8.05 Утренняя разминка
7.10 Мультфильм
7.20 Вкус прессы
7.40 Мониторинг здоровья
7.50 Монетный двор
8.10 Гость'Телеутра"
8.40 Пять с хвостиком
9 .00 . 12.00.15.00.18.00.23.30 Новости
9.15.18.20 ‘ СЕКРЕТ ТРОПИКАНХИ". Сериал
10.05 Виктор Боков ."Я кланяюсь России'
11.10.14.40 Мультфильм.
11.30,19.35 Угадай мелодию 
12.10В эф ире'П ^"М ир". ‘Сохранисебя'
12.50 ‘ ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА". Х/ф
15.20 ‘Драконы подземелий’ . Мультсериал
15.40 Марафон-15

16.00 Звездный час
16.35 “ЭЛЕН И РЕБЯТА'. Сериал
17.00 Джэм
17.30 Семь дней спорта
19.10 Час пик
20.05 "Мы". Авторская программа В.Познера
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.30 Операция
21.45 Программа передач
21.50 Сериал ‘ МЕТОД КРЕКЕРА"
22.45 “До и после...". Ведущий — В.Молчанов
23.40 Линия кино. ‘ ОЙ, ВЫ ГУСИ..."

РОСС>1
7.30 Время деловых людей.
8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20.16.00 Программа передач.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 “Что день грядущий".
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Музыкальный зхспромт.
10.00 Империя игр. "Гладиаторы".
10.50 Ключевой момент.
11.20 Милицейская хроника.

11.30 ‘ Кучугуры и окрестности". (9).
11.50 ‘ Никто нигде не ждет стихов ‘
12.05.16.55.17.50 Клип-антракт.
12.15.17.20 Новая линия.
12.30.14.20 Деловая Россия.
16.05 Гостиница деда Мазая.
18.00 Тележурнал "О.Т."
18.15 Спасение-911.
19.101-клуб. '
20.25 Подмбности.
20.35 "СМЕРТЬ ЛИЧНОСТИ". Х/ф (1).
21.40 Репортер.
21.55 Прогноз погоды.
22.05 Момент истины.
23.30 Торговый дом.
23.35 Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 ‘ СПРУТ-б". Х/ф (5).

2ж2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9". “Г рандайзер". Мультсериал.
9.05 Московский Гомерикон.
9.30 Программа телекомпании ТВН.
10.10 Азбука потребителя.
10.25,23.01 Экспресс-камера.
10.33 Трандайзер". Мультсериал.

11.05 Телетур.
11.22.13.30 Музыка В12-ТУ.
11.32 “АСЯ". Х/ф.
14.35 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ". Х/ф.
15.45 "НОВАЯ ВОЛНА". Телесериал.
16.49 “ПЕРЕКРЕСТКИ". Телесериал.
23.11 “ПОЖАР". Сериал. 
0.15Торговыйдом “Мосэкспо".

МП
18.00 Такая вот история.
18.02,19.25,20.40,22.25 Погода.
18.10 “Балда". Игра для умных.
18.30 Подмосковье.
19.30 Полчаса о туризме.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва.
21.00 Финансовый вестник.
21.1 о Наглядный урок.
21.30 Московский телетайп.
22.00 “ДИНАСТИЯ". Телесериал.
22.50 Удачная покупка.

Россмйспе унммрспеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40,11.30,14.30,17.45 СИВ. Новости.
8.50 Рукодельница.
9.15 Средняя школа сегодня.

9.45 "Преображение". Православная программа.
10.15 "Тайна красоты". "Ярославский портрет".
10.45 Ноу-хау.
11 00 Итальянский язык.
11.40 Мир денег Адама Смита.
12.10 Музыка в полдень.
12.35 Рассеянный склероз: как победить болезнь.
13.30 Час “Реалиста".
14.35 Медицинские новости России.
14.40 “Великая американская природа". (8).
15.00 Пою для Вас. О. Ходочинская.
15.05 "ДЕНЬ ПРИЕЗДА, ДЕНЬ ОТЪЕЗДА". (1).
16.35 "Времена года". Мультфильм.
16.45 Серебряный век. “Дон-Аминадо".
17.15 Грош в квадрате.

НТВ
18.05 "ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00. 22.00.0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 "СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ". Х/ф.
22.35 “ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". Х/ф.
23.30 Времечко.
0.20 Муз. программа. "Пилот-2".

Сшкт-Петерйург
13.00. 14.00.15.00.16.30.19.30.2245 Информ-ТВ.

13.10, 20.00 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". Сериал. (1).
14.10 Скорая помощь.
14.40 Советы садоводам.
15.10Храм.
15.40 Пой с нами.
16.05 “Выкрутасы" Мультфильм.
16.15 Стиль жизни.
16.40 Информ-ТВ. Немецкая волна.
16.55 Программа теледня.
17.00 Рецепт,
17.10Страсти-мордасти.
17.25 “Нам песня жить и любить помогает".
17.40 "Веня. Последнее интервью". Фильм.
19.1 о Большой фестиваль.
19.50 Спортивные новости.
21.00 "ПОХОРОНЫ СТАЛИНА". Х/ф.
23.00 Спорт, спорт, спорт.
23.10 День рождения.
23.20 “Телекомпакт". Муз. шоу.
0.00 Овертайм.
МТК “ТЕЛЕЭКСПО” (Для Москяы и Москоя- 
ской обл.)
7.15.11.30 "МОЯ ВТОРАЯ М„;ИА". Сериал.
8.00 "Родник". Беседы митрополита Сурожского 
Антония (Блума).
8.30 Теле-граф.
8.50 Спорт, спорт+вроП.
9.50 Мир красоты.

10.10 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА". Х/ф. (1).
0.30 Прелюдия 
0.40 Мировой курьер.
1.15 Ток-шоу “Золотая удочка".
1.35 Экстро-НЛО. "Уникальные свойства деревьев".
1.50 Музыкальный коктейль.

ТВ-€
7.30.16.00 Мультсериал “Мыши-рокеры с Марса".
8 .00 . 17.45.0.00 П(ЭСТмузыкальные новости.
8.15.11.00, 0.20 Дорожный патруль.
8.35,14.45,18.40 Аптека.
9.20.12.50 90 x 60 x 90.
10.30 “Канон".
11.20 Прогнозы недели.
12.00 Сериал. "МСТИТЕЛИ".
13.05 Киножурнал “Фитиль".
13.15 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ". Х/ф.
18.00 Сериал “ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ". (1).
19.00 Сериал. ‘ ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА” .
19.35 Те Кто.
20.00 Ток-шоу “Музыка и пресса": “Акулы пера".
21.00 Театральный понедельник. А.Миронов, 
А.Папанов в спектакле Театра сатиры “РЕВИ
ЗОР"
23.30 Катастрофы недели.13.00, 14.00, 15.00
16.30,19.30,22.45 Информ-ТВ.

Вторник, 
8 марта

1-й Еамал
6.00 Телеутро
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30 Хроника дня, погода
6.05.7.05 Новости спорта
6.10.8.05 Утренняя разминка
7.10 Мультфильм
7.15 Новости для молодых
7.20 Вкус прессы
7.40 Шанс
7.50 Монетный двор
8.10 Гость "Телеутра"
8 40 Огонок
аоо , 12.00,15.00,18.00,23.55 Новости 
9 .15,18.20‘ СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал
10.05 ‘ Мы". Авторская программа В.Познера
10.50 Смехопанорама.
11.30,19.35 Угадай мелодию
12.10 В эфире “Мир". ‘ Мы и рынок"
13.00 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..." (10). 
М .Ю , 0.45 "Т.С.Н.‘ Сериал

15.20 “Драконы подземелий’ .
15.40 Кварьете “Веселая квампания” 

I 15.50 Мультитроллия
16.10 Волшебный мир, или Синема
16.35 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал
17.00 ..Д о  шестнадцати и старше
17.30.1.35 Семь дней спорта
19.10 Час пик
20.05 Тема
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.30 Операция
21.45 Программа передач
21.50 “ВАШ СЫН И БРАГ. Х/ф
23.35 Москва -  Кремль 
0.05 Хит-парад
2.05 ‘ И СНОВА ОПЕРЕТТА..." Фильм

Россмя
7.30 Время деловых людей.
8.00,11.00,14.00,17.00,20.00,23.00 Вести.
8.20,16.00 Программа передач. 
8.25Требуются... Требуются...
8.30 ‘ Что день грядущий".
8.35 Ритмика.
8.50 Телегазета.
10.50 Ключевой момент.

11.20 Милицейская хроника.
11.30 “Кучугуры и окрестности". (10).
11.50 “Волшебный школьный автобус".
12.15.17.20 Новая линия.
12.30.14.20 Деловая Россия.
16.05 Праздник каждый день.
16.15 Там-там новости.
16.30 Компас "Роста". “Остров Марии".
16.50 Месяцеслов.
17.55 Кино в марте.
18.10 Ваше право.
18.25 Устами младенца.
18.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕТАЙНЫ". Сериал.
20.25 Подробности.
20.35 ‘ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ". Х/ф.
21.50 Прогноз погоды.
22.00 Д ^ н о й  портрет. А.Ширвиндт и М. Державин
22.40 Рек-тайм.
23.30 Торговый дом.
23.35 Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. “Бавария" 
(Мюнхен) — “Ноттингем Форест" (Нопингем).

2x2
Профилактика до 23.00.
2301 Экспресс-камера.

23.11 “ПОЖАР". Сериал.
0.15 Торговый дом “Мосэкспо".
1.23 Комильфо.
1.38 Музыкальные новости В12-ТУ.

МТК
18.00 Такая вот история.
18.02,19.25,20.55, 22.20 Погода.
18.10 “Балда". Игра для умных.
18.30 Подмосковье.
19.30 Лицом к городу.
20.45 “Лев уже прыгнул". (Встреча с А. Гуровым).
21.15 Москва златоглавая.
21.30 Московский телетайп.
21.55 Зеленая лампа.

12.35 “Тэдди Бир".
12.40 На златом крыльце сидели...
12.55 Защита и безопасность.
13.30 Час "Реалиста".
14.35 “Начало". 1-й год жизни ребенка.
15.05 “ДЕНЬ ПРИЕЗДА, ДЕНЬ ОТЪЕЗДА". (2).
16.10 Г. Дадамян. Атлантида советского искусст
ва.
17.00 “Имена". Композитор А.Эшпай.
17.30 Высшая школа.

22.25 Приглашает Борис Ноткин.

Россмйскме уимверснтеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40,11.30,14.30,17.45 СИВ. Новости.
8.50.10.30 Французский язы к.
9.10.16.40 Мультфильм.
9.40 "Тайна смерти Гоголя". Док. фильм.
11.00 Франс-ТВ магазин.
11.40 Неизвестная Москва.
11.50 Телеграф.
12.05 Музыка в полдень.

НТВ
18.00 “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ". Сериал.
18.30 В поисках приключений.
19.00. 22.00.0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 ‘ МОИ ЛЮБИМЫЕ МУЖЬЯ" Х/ф. (Италия). 
21.40“ТЕФИ-96":Ктоестькто.
22.35 ‘ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
23.30 Времечко.
0.20 Меломания: “Тина Тернер".

Санкт-Петербург
13.00. 14.00.15.00.16.30.19.30.22.45 Информ-ТВ.
13.10,19.55 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". Сериал. (2).
14.10 Скорая помощь.

14.40 Советы садоводам.
15.10 Овертайм.
15.45 Информ-ТВ. Европейский калейдоскоп.
16.15 Стиль жизни.
16.40 Информ-ТВ. Немецкая волна.
16.55 Программа теледня.
17.00 Телешансон.
17.25 Ребятам о зверятах,
18.00 По всей России,
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спортивные новости.
21.00. 23.20 “ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ". Х/ф,
23.00 Спорт, спорт, спорт,
23.10 День рождения.
МТК ‘ ТЕЛЕЭКСПО’  (Для Москвы и Москов
ской обл.)
7.15,11.30 “МОЯ ВТОРАЯ МАМА", Сериал.
8.10 Экстро-НЛО,
8.30.0. 40 Мировой курьер.
8.50 Спорт, спорт+зроН.
9.55 Если хочешь быть здоров.
10.10 'БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА". Х/ф (2).
11.15,1.05 Телекасса.

0.30 Прелюдия.
1.15 Ток-шоу “Золотая удочка",
1.35 Ночь моды в “Титанике".
1.50 “ГИБЕЛЬ 31-го ОТДЕЛА". Х/ф (1).

ТВ-6
7.30, 16,00 Мультсериал “Мыши-рокеры с Мар
са".
8 .00 . 17.45.23.45 ПОСТмузыкальные новости.
8.15.11.05.0. 05 Дорожный патруль.
8.30,14,45,18.40 Аптека.
8.40.17.25.0 . 20 Диск-канал ‘ Не с той ноги".
9.30.12.50 90 x 60 x 90.
9.45 Русское лото.
10.30.19.00 Сериал ‘ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
11.20 Катастрофы недели.
12.00 Сериал “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ.
13.05 “УЗКАЯ ГРАНЬ". Х/ф.
18.00 “ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ". (2),
19.35 Те Кто,
20.00 Скандалы недели.
20.30 “ПОКАЯНИЕ", Х/ф.
23.10 Территория ТВ-6. Программа А.Политков- 
ского ‘ Две песни о Севере",

Срвла, 
6 марта

1-йвшал
6.00 Телеутро
6.00. 6.30.7.00.7.30.8.00.8.30 Хроника дня, погода
6.05.7.05 Новости спорта
6.10 .8.05 Утренняя разминка
7.10 Мультфильм 
7.15Телехранитель
7.20 Вкус прессы
7.40 Досье
7.50 Монетный двор
8.10 Гость‘Телеутра’
8.40 Стиль
9 .0 0 . 12.00.15.00.18.00.0.20 Новости
9.15.18.20 “СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал
10.10 Тема
10.55 В мире животных (с сурдопереводом)
11.30,19.35 Угадай мелодию
12.45 ‘ Ч И а О  АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Х/ф (1)
14.10 Т С .Н ." Сериал

15.20 ‘ Драконы подземелий".
15.№ Кактус и К
15.50 До-ми-соль 
16.103ОВ джунглей
16.35 ‘ ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал
17.00 Тет-а-тет
17.30 Семь дней спорта
19.10 Час пик
20.05 “В поисках утраченного", Н. Крючков
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.30 Операция
21.50 Веселые истории в журнале ‘ Ералаш"
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
"Нант" (Франция) — “Спартак"(М.)
0,30 Ф ^ ^ л .  Лига чемпионов. 1/4 финала. Обзор 
трех матчей.
1.40 “СТАРОЕ ТАНГО". Фильм-балет

Россма
7.30 Время деловых людей.
8.00,11.00,14.00,17.00,20.00, 23.00 Вести.
8.20,16.00 Программа передач.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 ‘ Что день грядущий ‘
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.

9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05, 20.35 “САНТА-БАРБАРА". Сериал,
11.20 Чрезвычайный канал. “Живем и любим",
11.30 “Кучугуры и окрестности", (11).
11.50 “Волшебный школьный автобус".
12.15.17.20 Новая линия.
12.30.14.20 Деловая Россия.
16.05 Праздник каждый день.
16.15Там-там новости.
16.30 Чья сторона?
17.50 Никто не забыт.
17.55 Вас приглашает фирма.
18.10 Кипрас Мажейка. “Параллели",
18.25 Своя игра.
18.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Сериал.
20.25 Подробности.
21.30 “Домино" Михаила Боярского,
22.00 Прогноз погоды.
22.10 Чрезвычайный канал.
23.30 Река времени.
23,35 Автомиг,
23.40 ЭКС.
23.50‘ СПРУТ-6". Х/ф (6).
0.30 Аниматека.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9". “Лулу ангел цветов". Мультсериал.
9.05 Программа телекомпании ТВМ.
10.10 Фан-клуб любителей телесериалов.
10.25 Экспресс-камера.
10.33 “Лулу ангел цветов". Мультсериал. 
11.05,14.05,1.36 Музыка В12-ТУ.
11.32 "ЖЕНА УШЛА".
13.22 Шпилька.
13.27 Гонки на выживание.
14.35 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ". Х/ф.
15.45 “НОВАЯ ВОЛНА". Телесериал.
16.49 “ПЕРЕКРЕСТКИ", Телесериал,
23.01 Экспресс-камера.
23.11 “ПОЖАР". Сериал.
0.15Торговыйдом “Мосэкспо".
1.23 Комильфо.

МТК
18.00 Такая вот история.
18.02.19.25.20.40.22.25 Погода.
18.10 "Балда". Игра для умных.
18.30 Подмосковье.
19.05 Русский огород.
19.30 Подумаем вместе.

19.55 Добрый вечер. Москва! 
20.45 Деловая Москва.
21.00 Кто есть кто.
21.30 Московский телетайп.

0.20 Кафе Обломов.

Санкт-Петербург
22.00 “ДИНАСТИЯ". Телесериал.

Росснйскне уяннерснтеты
10.30 Немецкий язык.
11.30,14.30,17.45 СИВ. Новости, 
11.40 “Вратарница". Док. фильм.
12.00 “Египет-клуб" предлагает.
12.10 Шоу “Звезды".
13.30 Час “Реалиста".
1Л
15Д5 “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". Х/ф. (1).
16.10 Пою для Вас. А. Укупник.
16.15 Педагогика для всех.
17.00 Семь нот в тишине.

НТВ
18.00 ‘ ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ". Сериал.
18.30 Такова спортивная жизнь.
19.00,22,00,0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 ‘ СУЕТА ВОКРУГ РЕБЕНКА". Х/ф.
22.35 “ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
23.30 Времечко.

13.00,14.00,15.00,16.30,19.30,22.45 Информ-ТВ,
13.10, 20.00 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". Сериал.
14.10 Скорая помощь.
14.40 Советы садоводам.
15.10 “Дом ки но ".
16.15Стиль жизни.
16.40 Информ-ТВ. Немецкая волна.
17.00 Театральная провинция?
17.30 “Синяя птица "Гжель". Видеофильм.
17.45 Детское ТВ: Там, где живет Паутиныч.
18.10 Показывает ЛОТ,
19.10 Большой фестиваль,
19.50 Спортивные новости.
21.00 Спецвыпуск ТСБ. Интервью с начальником 
УФСБ В.Черкесовым
21.45 Дела городские.
22.05 Блеф-клуб.
23.00 Спорт, спорт, спорт.
23.Ю День рождения.
МТК “ТЕЛЕЭКСПО” (Для Москвы и Москов
ской обл.)
7.15.11.30 “МОЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал.
8.05 Рецепты от Цептера. 
б.ЮЖелезный марш.

8.30.0. 40 Мировой курьер.
8.50 Ночь моды в “Титанике".
9.10 Встреча с Кларой Новиковой.
9.45 “КАЗЕННЫЙ ДОМ". Х/ф.
0.30 Прелюдия.
1.15 Ток-июу “Золотая удочка".
1.35 День Красной Армии в “Титанике".
1.50 “ГИБЕЛЬ 31-го  ОТДЕЛА". Х/ф (2).

ТВ-6
7.30.16.00 Мультсериал “Мыши-рокеры с Марса".
8 .0 0 . 17.45.23.50 ПОСТмузыкальные новости.
8 .15.11.05.0 . 1 о Дорожный патруль.
8.30.14.45.18.40 Аптека.
8.40.17.25.0 . 25 Диск-канал.
9.25.12.50 90 x 60 x 90.
9.40 Телеигра “Деньги... Деньги? Деньги!!!"
10.30.19.00 Сериал‘ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА",
11.20 Скандалы недели.
12.00 Легенда о Мерилин Монро.
13.10 “ИСТРЕБИТЕЛИ". Х/ф.
18.00 “ЩКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ",
19.35 Те Кто.
20.00 “ДЕЙСТВУЙ, МАНЯ". Х/ф.
21.55 “Казино". Муз. программа.
22.55 Сериал “НОЧНАЯ ЖАРА"

7 марта

1-йжаш«н
6.00 Телеутро
6.00. 6.30.7.00.7.30.8.00.8.30 Хроника дня, погода
6.05.7.05 Новости спорта
6.10.8.05 Утренняя разминка
7.10 Мультфильм
7.15 Ндаости для молодых
7.20 Вкус прессы
7.50 Монетный двор
8.10 Гость “Телеутра"

8.35 Огород круглый год
9 .00 . 12.00.15.00.18.00, О.ЮНовости
9.15.18.20 “СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал

15.40 Лего-го!
16.10 Тин-Тоник
16.35 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал
17.00 Рок-урок
17.30.1.25 Семь дней спорта
19.10 Час пик
19.35 Лотто-Миллион
20.05 Один на один
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.30 Операция
21.50 “УХОДЯ -  УХОДИ". Х/ф
23.25 Музыкальное шоу Ивана Демидова 
0.20 ‘ СТРАХОВОЙ АГЕНГ. Х/ф

Россия
Перерыв до 16.00 для Москвы и Московской 
области.
7.30 Время деловых людей.
8.00,11.00,14.00,17.00,20.00, 23.00 Вести.

10.05 Мульти-пульти.
10.30 “Петербургский романс. Валерий Агафонов".
11.20 Милицейская хроника.
11.30 “Кучугуры и окрестности". (12).
12.15,17.Й  Новая линия.
12.30.14.20 Деловая Россия.
16.05 Праздник каждый день.
16.15 Там-там новости.
16.30 Кенгуру.
18.00 Ваш партнер.
18.15 ‘ Мадам, вы прекрасны!" Юбилейный вечер 
М. Мироновой.
18.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Сериал,
20.25 Подробности
20.35 Фртбол. Кубок кубков. 1.'4 финала. “Дина
мо" (М) — “Рапид" (Вена).
22.15 Прогноз погоды.
22.25 Сам себе режиссер,
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.

10.10,11.22,13.47,1.23 Музыка В12-'П/. 
10.25,23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Лулу ангел цветов". Мультсериал. 
11.05 Телетур.
11.32 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК". Х/ф.
13.30 Комильфо.
14.35 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ".
15.45 “НОВАЯ ВОЛНА". Телесериал. 
16.49 “ПЕРЕКРЕСТКИ". Телесериал.
23.11 “ПОЖАР". Сериал.
0.15 Торговый дом “Мосэкспо".

МТК
18.00 Такая вот история.
18.02,19 25, 20.40. 22.25 Погода,
18.10 “Балда". Игра для умных,
18.30 Русский дом.
19.30 Женская логика.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва,

8.50 Немецкий язык для детей.
9.10 “Неуловимое излучение". Док. фильм.
9.20 В.-А.Моцарт. “Волшебная флейта",
10.00 Продолжение традиций. Анненковы.
10.30 Путешествие в страну Испанского языка. 
11.40АРИОС.
12.40 Музыкальный молот.
13.30 Час “Реалиста".
14.35 Сакральные цивилизации.
15.05 “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". Х/ф. (2).
16.10 “Три лягушонка". Мультфильм.
16.30 Новая начальная школа.
17.00 С любовью к музыке Т.Моногарова

НТВ
18.00 ‘ ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ". Сериал.
18.30 Полчаса о теннисе.
19.00,22.00,0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 “СТЭНЛИ И АЙРИС". Х/ф (США).

13.10.19.55 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". Сериал.
14.10 Скорая помощь.
14.40 Советы садоводам.
15.10 “Пою мои мечты". Телефильм.
16.15Стиль жизни.
16.40 Информ-ТВ. Немецкая волна.
16.55 Программа теледня,
17.00 “Под небом Берлина". Телефильм (Германия).
17.30 "Похулиганим!" Передача для детей.
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Петербургский “Ангажемент",
21.55 “Золотой телец".
23.00 Спорт, спорт, спорт,
23.10 День рождения.
23.20 Исповедь Ирины Аллегровой.
итм «■ТСПС01ГГППЯ Шт

9.50 “КУРЬЕР". Х/ф.
11.15,1.05 Телекасса.
0.30 Прелюдия.
1.15 Ток-шоу ‘ Золотая удочка".
1.35 Экстро-НЛО.
1.50 “ВИЗИТ ДАМЫ". Х/ф (1).
2.55 Железный марш.

ТВ-6
7.30, 16.00 Мультсериал “Мыши-рокеры с Мар
са".
8 .00 . 17.45, 23.45 ПОСТмузыкальные новости. 
8.15, 11.05,0.05 Дорожный патруль.
8.30,14.45, 18.40 Аптека.
8.40, 17.25, 0,20 Диск-канал.
9 .0 0 . 12 .5090x60x90.
9.15 Ток-шоу "Мое кино". Б. Хме.пьницкий.
10.15 Ресторанный рейтинг,
10.30,19.00 Сериал “ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
11.20 Нью-Йорк, Нью-Йорк.



6.10.6.05 Утренняя разминка
7.10 Мультфильм
7.15 Нобости для молодых
7.20 Вкус прессы
7.50 Монетный двор 
б.ЮГость'Телеутра"

8.35 Огород круглый год
9.00,12.00,15.00,18.00,0.10 Новости
9.15.18.20 ‘ С а Р Г Г  ТРОПИКАНКИ". Сериал
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 ^ н а л а . ‘ Бо- 
руссия" (Германия) — "Аякс’  (Голландия) 
12.10Вэф иреТРК'М ир’ . "Автограф"
12.45 "Ч И а О  АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Х/ф (2)
14.10 Т  С. Н," Сериал
15.20 "Драконы подземелий".

21.50“УХОДЯ-УХОДИ" Х/ф
23.25 Музыкальное шоу Ивана Демидова 
0.20 “СТРАХОВОЙ АГЕНГ, Х/ф

Россия
Перерыв до 16.00 для Москвы и Московской 
области.
7.30 Время деловых людей.
8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20,16.00 Программа передач.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.

М. Мироновой.
18.55 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ", Сериал 
20 25 Подробности
20.35 Футбол. Кубок кубков. 1.'4 финала. "Дина
мо" (М) — "Рапид" (Вена).
22.15 Прогноз погоды.
22.25 Сам себе режиссер.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 "Екатерина Максимова". Док. фильм.
1.00 ЭКС.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9". “Лулу ангел цветов". Мультсериал.
9.05 Программа телекомпании ТВН.

и. 13 ДУМ .
мтк

18.00 Такая вот история.
18.02,19 25, 20.40, 22.25 Погода.
18.10 “Балда". Игра для умных.
18.30 Русский дом.
19.30 Женская логика.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва.
21.00 Я шагаю по Москве.
21.30 Московский телетайп.
22.00 "ДИНАСТИЯ". Телесериал.

Россмйскне унххерситеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40.11.30.14.30.17.45 СИВ. Новости.

10,10 I ри лягушонка . мультфильм.
16.30 Новая начальная школа.
17.00 С любовью к музыке. Т.Моногарова

НТВ
18.00 “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ". Сериал.
18.30 Полчаса о теннисе.
19.00, 22.00,0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 “СТЭНЛИ И АЙРИС". Х/ф (США).
21.45 "Оба-на”: избранное.
22.35 "НАИВНАЯ ЖЕНА И БОЛЬНОЙ МУЖ". Х/ф
23.30 Времечко.
0.20 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА".

Санкт-Петербург
13.00. 14.00.15.00.16.30.19.30.22.45 Информ-ТВ.

18.10 Показывает ЛОТ.
19.1 о Большой фестиваль.
19- 50 Спортивные новости.
20- 45 Телеслужба безопасности.
20.55 Петербургский "Ангажемент".
21.55 "Золотой телец",
23.00 Спорт, спорт, спорт.
23.10 День рождения.
23.20 Исповедь Ирины Аллегровой.
114ТК “ ТЕЛЕЭКСПО" (Для Москвы и М осков
ской обл.)
7.15,11.30 “МОЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал.
8.10 Если хочешь быть здоров.
8.30,0.40 Мировой курьер,
8.50 “Поколение". Муз. программа.
9.25 Мир красоты.

8 .00 . 17.45, 23.45 ПОСТмузыкальные новости. 
8.15, 11.05, 0.05 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.40 Аптека.
8.40. 17.25. 0.20 Диск-канал.
9 .0 0 . 12.50 90x6 0 x9 0 .
9-15 Ток-шоу “Мое кино": Б. Хмельницкий.
10.15 Ресторанный рейтинг.
10.30.19.00. Сериал “ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
11.20 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
12.00. 22.40 Сериал "НОЧНАЯ ЖАРА".
13.05‘ ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ". Х/ф.
18.00 "ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ" Сериал.
19.35 Те Кто.
20.00 Сериал "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
20.35 Спорт недели.
21.05 "ТРИ ПЛЮС ДВА". Х/ф.

Пяттща,
8 марта
1-й хавал

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
7.30 Телеутро. Праздничный выпуск.
9.00,15.00,18.25,0.35 Новости
9.15 Мультфильмы: "В лесной чаще", ‘ Впервые 
на арене"
9.45 "ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ". Х/ф
10.55 ‘ На балу у Золушки”
11.35 Андрей Миронов в спектакле ‘ Безумный 
день, или Женитьба Фигаро"
14.25 Юмористический букет от Е. Петросяна
15.20 "ЖЕНСКАЯ РОЛЬ". Х/ф
16.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.35 ‘ Привет всем*. Филипп Киркоров.
17.30 Поле чудес
18.45.21.45 "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ". Х/ф
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.40 Программа передач
23.40 Карнавал в Рио-де-Жанейро

0.45 “ЖЕНСКИИ ДЕНЬ". Х/ф
Росснх

8.00,14.00,20.00,23.00 Вести.
8.20.16.00 Программа передач.
8.25 “Что день грядущий..."
8.30 "Кавалерист -  девица Надежда Дурова". 
е.50ЭТИКЕТка.
9 00 Валдайские праздники.
9.15 Лучшие игры НБА.
10.10 ‘ Острова в море травы". Док. сериал "Тай
ны животных".
11.05 Пилигрим.
11.50 ‘ ФОРМУЛА ЛЮБВИ". Х/ф.
13.20 "Певческие биеннале Москва — Санкт-Пе
тербург". Валентина Цыдыпоеа.
14.20 Телевизионный театр России. К.Занусси, 
“Игры женщин".
16.15 Вертикаль. “Правительственные будни".
16.50 Шарман-шоу.
17.50 Дисней по пятницам. "ОБМЕН УЧАЩИМИ
СЯ". Х/ф,
19.25 Анализы недели.
20.25 "МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ". Х/ф.
22.00 Прогноз погоды.
22.10 “К-2" представляет: "ОАО", ‘ Мои любимые 
женщины".

23.30 Река времени.
23.35 Автомиг
23.40 Оставайтесь в шляпе.
0.10 Чемпионат Европы по легкой атлетике в за
крытых помещениях. Трансляция из Стокгольма.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9". "Лулу ангел цветов". Мультсери
ал.
9 .0 0 . 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00. 17.00.17.54.23.25 Новости "2 x2 ".
9.05 Программа телекомпании ТВН.
9.35,11.15,14,05,1.23 Музыка В12-ТУ.
10.10 Азбука потребителя.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Лулу ангел цветов". Мультсериал.
11.05 Антураж.
11.32 "ОДНАЖДЫ, ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". 
Х/ф.
13.30 Синемания.
14.35 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ".
15.45 "НОВАЯ ВОЛНА". Телесериал.
16,49 "ПЕРЕКРЕСТКИ". Телесериал.
23.11 "ПОЖАР". Сериал.
0.15Торговыйдом "Мосэкспо".

МТК
18.00 Такая вот история,
18.02,19.25,20.40,22.25 Погода.
18.10 “Балда". Игра для умных.
18.30 Подмосковье.
19.00 Праздничная программа.
20.30 Магия моды. “От кутюр".
21.00 Наедине. Гость студии Илья Резник.
21.30 Московский телетайп,
22.00 “ДИНАСТИЯ". Телесериал.

Россмйскне унннерснтеты
8.00 Программа для христиан.
8.30 "Ольга Калашникова и "Кабачок". Док. 
фильм.
СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ. Ведущий — поэт А. Демен
тьев.
9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 Детская площадка.
10.00 “Мойдодыр". Мультфильм.
10.15,11.35,14.35,17.15 В гостиной Семейного 
канала.
10.40 Лики. Екатерина Коронцевич.
10.55 Романсы на стихи А. Ахматовой.
11.10 Домовой Семейного канала Р. Быков.
11.30,14.30,17,45 СИВ. Новости.

12.00 Автоледи.
12.45 "С тех, кого любим и помним".
13.30 "Золотой круг". Эстрадная программа.
15.00 Российский телевизионный кинематограф.
15.35 "ГАЛАТЕЯ". Фильм-балет.
16.30 Коктейль для любопытных.
16.45 Воспоминания об Италии. М.Кончалов- 
схий.

НТВ
18.00 “ЧУДЕСНЫЕ ГСДЫ". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00,22.00 Сегодня.
19.35 “ВСКЗАЛ ДЛЯ ДВСИХ". Х/ф.
22.35 “МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА". Х/ф (Франция). 
0.25 “МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: 20 ЛЕТ СПУСТЯ". 
Х/ф (Франция).
2.15 Эротические шоу мира.

Саякт-Петербург
9.50 Программа теледня,
9.55 Стиль жизни.
10.10 "Гадая по сплетениям улиц..." Памяти И. 
Бродского.
10.20.11.45 “БЕЗ СЕМЬИ". Х/ф.
11.40 День рождения.
12.55 Концерт Юлиана.

13.55 “ТРИ МУШКЕТЕРА". Х/ф (Франция).
15.50 Детское ТВ: Семь пятниц на неделе. Песен
ка за песенкой.
16.35 "ЧЕРНЫЙ КВАДРАГ. Х/ф.
18.30 Во имя женщин. Группа ‘ На-На".
19.10 Большой фестиваль.
19.25 Программа телевечера.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "ГРОМ НЕБЕСНЫЙ". Х/ф (Франция).
21.25 Петербургский ангажемент.
22.30 ‘ ГССУДАРСТВЕННЫЙ ПРИНЦИП". Х/ф 
(Италия).
0.00 “Парад парадов". Муз. шоу.
МТК “ТЕЛЕЭКСПО”  (Длв Москвы и М осков
ской обл.)
7.15.11.30 “МСЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал.
8.05 Рецепты от Цептера.
8.10 Свободный выбор.
8.30 Экстро-НЛО.
8 .50 ,1.15Ток-шоу‘ Золотая удочка".
9.55 "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА". Х/ф.
11.15.1.05 Телекасса,
0.30 Прелюдия.
0.40 Мировой курьер.
1.30 Фильм-концерт "Минувших дней очарова
ние".

2.00 “ВИЗИТДАМЫ".Х/ф(2).

ТВ-6
8.00,11.15,0.05 Дорожный патруль.
8.15 Мелодии любви.
9.10.14.00 90 x 60 x 90.
9.25 Мультсериал “Ветер в ивах".
9.50 “ВАРВАРА КРАСА ДЛИННАЯ КОСА". Х/ф.
11.30 "ЗИТА И ГИТА". Х/ф.
14.15 Чай-хлуб.
14.45 "ССЛСМЕННАЯ ШЛЯПКА". Х/ф.
17.00 Телеигра "Деньги. Деньги? Деньги!!!’
17.45.23.45 ПССТмузыхальные новости.
18.00 Мультфильм ‘ Воображаемая опера".
19.00 Вы очевидец.
19.25 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НСВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА". Х/ф.
20.50 Ток-шоу “Я сама", “С нами не соскучишь
ся".
21.50 "НЕЖНЫЙ ПСЛИЦЕЙСКИЙ". Х/ф,
0.20 ‘ Транс'-шоуЖан Поля Готье,
1.00 "КРСВЬИПЕСОК".Х/ф.

Суббота,
9 марта

1-й мамам
7.45, Э.ЮТелеканал "Подъем!"
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
9.00,15.00,18.00,23.30 Новости
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта
11.35 Смак
11.55 Вечная загадка Страдивари
12.25 “ЕВДОКИЯ", Х/ф
14.15 Тватр+ТУ. Н, Гундарева
15.20 Автомобиль и я
15.40 В мире животных
16.20 Окно в Европу.
16.50 Бомонд
17.10 Счастливый случай
18.20 Телескоп
18.55 "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА". Х/ф
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.40 Программа передач

21.45 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ. Сериал

I 22.45 Брэйн ринг
23.40 ‘ СКАЖИТЕ ЕЙ, ЧТО Я ЕЕ ЛЮБЛЮ". Х/ф
1.35 "ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА". Х/ф (1)

Россмм
8.00,14,00,20.00,23.00 Вести.
8.20 Программа передач.
8.25 “Что день грядущий..."
8.30 "Вовкулакия, или Загадка доктора Никодима".
8.45 Золотой ключик.
9.05 Твои возможности, человек,
9.35 Парламентская неделя.
10.05 Большой хоккей.
10.45.23.30 Служба 299-00-00.
11.00 Как жить будем?
11.45 "ТРИДЦАТЬ ПЕРВСЕ ИЮНЯ". Х/ф (1).
13.00 Комедия положений. Фредди Старр. (10).
13.30 "Поэт в России больше, чем поэт".
14.20 Де-факто.
14.35 "ЭМИЛИ". Сериал.
15.30 Караоке по-русски.
15.50 Сигнальный экземпляр.
16.00 Империя игр. "Гладиаторы".
16.55 Футбол. Чемпионат России,
18.55 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Сериал.

20.25 Субботний вечер с Надеждой Бабкиной.
21.55 Прогноз погоды.
22.05 Совершенно секретно.
23.45 Река времени.
23.50 Автомиг.
23.55 Звуковая дорожка.
0.40 Адамово яблоко,
1.25 Чемпионат Европы по легкой атлетике в за
крытых помещениях. Передача из Стокгольма,

2x2
6.30 Религиозная программа.
9.00 “С 9 до 1 Г .  "Джет Марс". Мультсериал.
11.05 Русское кольцо.
11.37 Клуб кладоискателей.
11.42 Светлое и темное,
12.10 ‘ Новые приключения Спиди-гонщика".
12.43 Комильфо.
13.05 "Все для смеха" (США).
13.35 Автошоу.
14.05,1.38 МузыхаВЕ-ТУ,
14.27 "ДЕДУШКА И Я". Сериал.
15.21 Мой чемпион.
15.36 Прикосновение к запаху.
15.45 “НСВАЯ ВСЛНА". Телесериал.
16.49 “ПЕРЕКРЕСТКИ". Телесериал.
23.01 Экспресс-камера.

23,11 "ПСЖАР". Сериал.
I .  23 С легким паром.

МТК
18.00 Такая вот история.
18.02,19,25, 20.40,22.25 Погода. 
18.10Детскийчас.
18.35 Мир Денди.
19.00 Подмосковье.
19.15 Автомагазин.
19.30 Шоу-досье.
21.30 Вечер с Андреем Леоновым.

Россмйскне уимверснтоты
8.00 Михаил Моргулис. Возвращение к Богу. 
8.30“Формула-Г. Тран-при" Австралии. 
СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ. Ведущий — А.Бедеров.
9.10 Кто на новеньхого?
9.40 Покупка.
10.00, 11.35,13.00, 14.05 В гостиной Семейного 
канала.
10.20 Домовладелец,
10.35 Это все о цветах.
10.50 Семейное ли это дело?
I I .  1 о Медицина для вас.
11.30,14.30,17.45 СИВ. Новости.
12.00 Непознанная Вселенная.

12.30 На дорогах России,
12.35 НЗ из Балашихи.
12.55 Пенсион.
13.25 “В семейный блокнот".
13.50 Юмориста вызывали?
14.35 Хоккей. Чемпионат МХЛ,
15.20 ‘ Развернись, душа..." Поет Людмила Рюмина.
16.25.15.50 Телеигра "С полуслова".
15.40 Москва-пассажирская.
16.05 СИВ. ‘Дом моды".
16.25 Искренне Ваш.
16.55 СИВ. "Новости кино".
17,16 Без паузы.

НТВ
18.00 "Дог-шоу. Я и моя собака",
18.30 Вернисаж И, Резника:
19.00,22.00 Сегодня.
19.30 Программа С. Доренко "Характеры".
20.10 "КРУТСЙ УСКЕР: ПРАВССУДИЕ ПС-ТЕХАС- 
СКИ".
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 “ДЖЕЙМС БСНД АГЕНТ 007". ‘ ЗСЛСТСЙ 
ПАЛЕЦ".
0.35 Третий глаз.
1.20 Ночной канал. "Плейбой".

Санкт-Петербург
9.55 Программа теледня.
10.00 Стиль жизни.
10.15 Актуально — насущно.
10.45 Фильм "Я возвращаю Ваш портрет".
11.45 День рождения.
11.50 “И все былое..."
12.30 Ток-шоу "Наобум".
13.00 ‘ Моя жизнь в кино: Марсель Карне'.Фильм,
14.30 “Невские ассамблеи в Царском Селе".
16.00 Театральный бинокль.
16.30.19.30.22.00 Информ-ТВ.
16.40 "За глаза". Муз.-развл. программа.
17.10 Студия "Вообрази".
17.25 Зебра,
18.1 о “Не хочешь -  не смотри".
10.55 Ничего, хроме...
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спортивная программа.
22.20 “СТДУШИНА". Х/_ф (Латвия).
23.50 Музыкальный рай.
МТК ‘ ТЕЛЕЭКСПО* (Для Москвы и Москов
ской обл.)
8.00 Клип-с.
8.15 Непоседа,
8.30 Гнездо глухаря.

9.30 Музыкальный прилавок.
9.55 Рецепты от Цептера.
0.30 Прелюдия.
0.35 Телекасса.
0,50 “Коллекция", Программа о моде.
1.15 Спорт, спорт+ 5роП.

ТВ-6
8 00,0.05 Дорожный патруль.
8.15 Ваши выходные.
9.00 Мультсериал “Ветер в ивах".
9.25 ‘ ПРОДАННЫЙ СМЕХ". Х/ф.
10.30 “Подводная одиссея команды Кусто".
11.25 Бумеранг.
12.00 "ФЛИППЕР".
12.55 Воен-ТВ.
13.25 Театральный понедельник. "РЕВИЗОР". 
Спектакль.
16.00 Ток-шоу "Я сама". ‘ С нами не соскучишься".
17.00 Диск-канал "Звезды эстрады": Наташа Ко
ролева.
18.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
19.00 Сериал "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ".
20.00 Раз в неделю.
20.35 "КОРОЛЕВА МАРГО". Х/ф,
23.30 Женщины, которые поют.
0.20 "ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ. Х/ф.

С 10 марта

1-й вм ая
7.50 Тираж "Спортлото"
8.00. 9.10 Телеканал "Подъем!"
9 .00 . 15.00.18.00.23.55 Новости
10.25 Пока все дома
11.00 Утренняя звезда
11.50 Из первых рук
12.00 Служу России! Военный курьер.
12.30 И г ^ ,  гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории
13.25 Под знаком‘ Пи’
13.55 См»опанорама
14.30 Сериал "ПИРАТЫ"
15.20 Большой театр. Дни и вечера
16.05 Как-то раз
16.15 Клуб путешественников
17.00 ‘ Звезда’  представляет...
17.15 Мультфейврверк
18.20 Веселые истории в журнале "Ералаш"

18.40 Футбольное обозрение
19.20 Песня-96
20.05 КВН-96.
22.00 Воскресенье
22.55 Программа передач
23.00 “ДЕТЕКТИВНСЕ АГЕНТСТВС ‘ ЛУННЫЙ 
СВЕТ". Сериал
0.05 Любовь с первого взгляда
0.40 "ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА", Х/ф (2)

Россяя
5.55 "Формула-Г." Гран-при" Австралии,,
8.00,14.00,20.00,23,00 Вести.
8.20 Программа передач.
8.25 "Что день грядущий..."
8.30 Теремок.
8.45 Гостиница деда Мазая.
9.00 Наш сад.
9.30 Хроно.
10.00 "Завтрак для чемпионов".
10.30 Аты-^ты ...
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.56 Торговый дом. ‘ Часы "Чайка".
12.00 "ТРИДЦАТЬ ПЕРВСЕ ИЮНЯ". Х/ф (2).
13.15 Театр моей памяти. Программа В.Смехова.
13.45 Горячая десятка.

14.20 Не вырубить...
14.35 "ЭМИЛИ". Сериал.
15.30 Книжная лавка.
16.00 Футбол без границ.
16.45 В мире животных.
17.40 Киноафиша. Ведущая И.Мирошниченхо.
18.00 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый", 
“Аладдин".
18.55 Снимается ки но ..
19.00 Колесо истории.
20.25 “ТРСЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ", Х/ф,
22.30 Прогноз ПОГОДЫ.
22.40 Телекросс.
23.30 Служба 299-00-00
23.45 У Ксюши.
0.15 Река времени.
0.20 Автомиг.
0.25 Звезды мирового экрана.
I .  15 Чемпионат Европы по легкой атлетике в за
крытых помещениях. Передача из Стокгольма.

2x2
6.30 Религиозная программа,
8.28,12,38.1,23 Музыка В12-ТУ.
8,43 Мой чемпион.
9.00 "С 9 до 11". "Джет Марс". Мультсериал.
I I .  05 Степ-класс.

11.35 Клуб кладоискателей.
12.1 о “Новые приключения Спиди-гонщика".
13.05 “Все для смеха" (США).
13.35 Кулисы.
13.50 Антураж.
14.05 В гостях у бабушек и дедушек.
14.27 Гонки на выживание.
15.06 Синемания,
15.37 Прикосновение к запаху.
15.45 "НСВАЯ ВСЛНА". Телесериал.
16.49 "ПЕРЕКРЕСТКИ", Телесериал.
23.01 Экспресс-камера.
23.11 “БЕССТРАШНЫЕ". Сериал, (США) (1).

МТК
18.00 Такая вот история.
18.02,19.26,22,25 Погода,
18.10 Шесть песен на "бис".
19.05 Клуб откровенных мужчин.
19.30 Вместе.
20.00 Все фильмы Чаплина. "МАЛЫШ".
21.15 История российского спорта. Н. Зимятов.
21.50 Спортивная программа.

Росснйскяе уннверстеты
8.00 Г1рикосновение,
СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ. Ведущая — Е. Тарасова.

9.10Семья,
9.25 Приватный разговор.
9.40АБВГДейха.
Ш.ОО, 11.35, 14.50, 17.15 В гостиной Семейного 
канала.
10.20 Ноу-хау: информация, люди, идеи.
10.50 Бонтон.
И.Ю Полеэные советы.
11.30.14.30.17.45 СИВ. Новости.
12.00 В двенадцать пополудни,
13.30 Налоги и доходы.
13.45 Компьютерная энциклопедия.
14.20 Журнал журналов.
14.35 Телеигра "С полуслова". Финал.
15.20 Сударь.
16.05 Шаг из круга.
16.35 Золушка от “Н1па Вюс!".

НТВ
18.00 "ПСЛИЦЕЙСКИЙ КЭПС И ЕГС ССБАКА".
18.30 Телеигра ‘ Сто к одному".
19.00 "Сегодня". Информационная программа.
19.30 Муз. программа "Овация" с М. Дунаевским.
20.00 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС- 
СКИ".
й).50 "Оба-на": Избранное.
21.00 Итоги.
22.10 "ПОДСОЛНУХИ". Х/ф.

Санкт-Петербург
9.00 Это ваш день.
9.25 Целительное слово.
9.55 Программа теледня.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ". Х/ф (США).
11.45 "Барабашка ТВ". Клоунада.
12.00 Храм.
12.30 Россия. Выбор пути.
13.00 Поет Маша Распутина.
14.00 "Классика-5" поздравляет...
14.45 Детское ТВ.
15.50 "Парад парадов" представляет группу "Любэ".
16.40 Анонс телепрограмм 5-го канала.
16.55 Чемпионат Италии по футболу.
19.00 Пой с нами.
19.30, 22.00 Информ-ТВ.
19.55 “МАМЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ". Х /ф .
21.30 Телешансон.
22.25 Ноу смокинг,
23.10 "НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ". Х/ф,
МТК “ТЕЛЕЭКСПО* (Длв Мосшы и М оскм - 
ской обл.)
8.00 Клип-с.
8.05 "Коллекция". Программа о моде.
8.30 Гнездо глухаря.

9.30 Музыкальные слухи.
9.55 Рецепты от Цептера.
0.50 "Теле-граф".
1.15 Спорт, спорт + зроП.

ТВ-6
8.00,19.00 Дорожный патруль.
8.15 Ваши выходные.
9.10 Канон.
9.40 Вы очевидец.
10.00 Мультсериал. "Ветер в ивах".
10.25 "ПРСДАННЫЙ СМЕХ". Х/ф (2).
11.45 Музыка кино: Песни из фильмов Э. Рязанова.
12.00 Прогноз недели,
12.30 ‘ Подводная одиссея команды Кусто".
13.05 Ток-шоу "Музыка и пресса". "Акулы пера".
14.00 "ЦИРК". Х/ф.
15.35 Чай-клуб.
16.05 Сериал "МСТИТЕЛИ".
17.00 Ресторанный рейтинг.
17.35 “ВИЙ". Х/ф.
19.20 Сериал "ФЛйППЕР".
20.15 Киножурнал "Фитиль".
20.30 Ток-цюу "Мое кино" с В. Мережко.
21.30 “МАЭСТРСВСР". Х/ф.
23.00 "Партийная зона".

Перепечатка телепрогрсимм 1-го канала только с роврешения ЗАО "ОРТВ"



(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

ЕЖЕДНЕВНО: вы пуск службы  мнфорвю цми «Радио России» -  5 .0 0 ,7 .00 ,8 .0 0 ,9 .00 ,
11.00, 12.00, 13.00, 15 .00,16 .00,17.00, 19 .00 ,20 .00 ,21 .00 ,23 .00 ,0 .00 ,1 .00 . 

И нф орм оционно-«налитчвсхсм  програм ма службы  инф ормации «Радио России» -  6 .0 0 ,10 .0 0 ,14 .0 0 ,18 .0 0 ,22 .0 0 ,2 .00 . 
5.10 — «Здравствуй, добры й чвловек1» Концврт по «аввкам радиослуию твлвй.

18.20 -  18.00 -  Авторосий канол  «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА». 2.20 -  "К о м в ртон**. М уаы колы нм прогроммо.
6.20 — 10.00 — «НАЧАЛО» (пнтиицо и суббспо — 7.10). В прогроммо: 8.30 — «Новости иа Сонкт-Пвтврбурго»,

9.10 -  «Иабо-читаным». По страницам го м т (кровм  воскрвсвны|). ПОНЕДЕЛЬНИК -  СУББОТА: 10.20 -  «ДЕТСКИЙ ОСТРОВ». 
ПОНЕДЕЛЬНИК -  ЧЕТВЕРГ: 11.10 -  14.00 -  «ДОМАШНЯЯ АКАДЕМИЯ» -  об ром вонио , просвещ ение, досуг. 

ПОНЕДЕЛЬНИК -  СРЕДА, ПЯТНИЦА: 19.10 -  22.00 -  Вечерний канол  'БЛАГОДАРИМ  ЗА ВНИ М АНИЕ'.
КРОМЕ ЧЕТВЕРГА: 22.20 — «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ». М уаыкольно-роавлекотельный канол .

« РАДИО РОССИИ »

Передоетсв но волнах по М оскве и 
М осковской области

ДВ -  261 кГц, 1149 м ; СВ -  873 кГц, 343,6 м ; 
УКВ -  66,44 МГц (стерео). 

Контактны й телефон дли слуш ателей 217-99-80 
с 13.00 до 17.00 (кром е субботы  и воскресеньв).

Понедельник, 4 марта
6.50 Евангельские чтения.
7.50 Вы нам писали.
9.30 Взгляд из Санкт-Петербурга.
10.20 'Моя первая история'. Страни
цы книги А.Ишимовой 'История Рос
сии в рассказах для детей'.
Л  .15 Былое и дамы.
12.10 'Внеклассное чтение'. А.Мо- 
руа. 'Прилив'. Рассказ.
12.40 'О  кей|'. Английский язык для 
начинающих.
13.10 Институт живого слова.
18.20 'Поклоны, реверансы...' Музы
кальный календарь.
19.15 'Без оценок'. Для старше
классников: 'Лицей'. Худож.-публиц. 
передача.
20.10 'Я б в начальники пошел'. 
Программа, подготовленная Би-би- 
си МПМ.
20.35 'Ковбойская шляпа'. Програм
ма кантри-музыки.
21.10 'Верую '. Религиозная про
грамма.
21.40 'Открытая книга'. И.А.Бунин. 
'Туман', Рассказ.

Вторник, 5 марта
5.45 'Своя земля'. Для сельских ра
диослушателей.
6.30 'Славянка'. Передача радио
станции Минобороны Российской 
Федерации.
6.50 Библейские чтения.
9.30 Хроника рабочего движения.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше.

11.15 Факультет домашнего хозяйст
ва.
12.10 'Внеклассное чтение'. А.Мо- 
руа. 'Прилив'. Рассказ.
12.35 Искусство слышать.
13.10 'П о городам и весям'. История 
больших и малых городов России,
13.50 Вы нам писали.
18.20 Музыкальный вернисаж.
19.15 'Без оценок'. Для старше
классников: 'Шалтай-Болтай'. Ради
ожурнал.
20.10 'Облака'. Передача о пробле
мах тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 'Галактика рока'. Диски, став
шие 'классикой'.
21.10 Снимается кино.

Среда, 6 марта
6.50 Евангельские чтения.
9.30 'Арника'. Новости религиозной 
жизни.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше.
11.15 Факультет домашнего хозяйст
ва.
12.10 'Внеклассное чтение'. Поэты 
Серебряного века. А.Ахматова.
12.45 'О  кей!'. Английский язык для 
начинающих.
13.10 'Реформаторы России'. 'Год 
1956'. (С.-Петербург).
18.20 'Пробуждение России'. Про
грамма евангельских христиан.
18.40 'Заветному звуку внимая'. Рус
ский романс.
19.15 'Без оценок'. Для старше
классников: 'В поисках читателя'; 
'Танцы на ужин'.

20.10 Родительский час.
21.10 Жили-были, поживали.
21.25 'Органы мира'. Звучит инстру
мент Кельнского собора.
22.30 ФУТБОЛ. Репортаж матча 1 /4  
финала 'Лиги чемпионов'. 'Н ант ' 
(Франция) — 'Спартак' (М.).

Четшерг, 7 марта
5.45 'Своя земля'. Для сельских ра
диослушателей.
6.30 'Славянка'. Передача радио
станции Минобороны Российской 
Федерации.
6.50 Библейские чтения.
8.40 'Как работает бизнес'. Про
грамма Би-би-си МПМ.
9.30 'Прогулки по Нальчику'. Про
грамма Кабардино-Балкарского ра
дио.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше. Программа из Санкт-Пе
тербурга.
11.15 Мужской клуб.
12.10 'Внеклассное чтение'. Э.Хе
мингуэй. 'Канарейку в подарок'. Рас
сказ.
12.25 'О т ботика до крейсера'. Рос
сийскому флоту — 300 лет.
13.10 'Город мастеров'. Зарисовки 
о народных умельцах.
13.30 'Круг'. Фольклорная програм
ма.
13.50 Вы нам писали.
18.20 Фестивали, конкурсы, премье
ры.
19.10 -  22.00 Канал 'НЕВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ' из С.-Петербурга. В 
программе:

19.15 'Без оценок' — программа для 
подростков. 'Бег времени' — к 30-ле
тию со дня смерти А.Ахматовой; 'М у
зыкальный привет'. Песня для учи
тельницы.
20.10 'Слушать подано' — юмори
стическая программа для женщин.
21.10 А.Арбузов. 'Старомодная ко
медия'. Радиоспектакль.
22.20 Молодежный канал 'НЕВСКАЯ 
ВОЛНА' (С.-Петербург).

Пятница, 8 марта
6.20 Информационная программа кор
порации Би-би-си (Великобритания).
7.50 Вы нам писали.
9.30 Голос ислама.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто по
старше. Программа из С.-Петербурга.
11.10 'Музейные тайны'. К 55-летию 
со дня рождения А.Миронова.
11.35 'Из старых фолиантов'. Евро
пейские кумиры в России.
12.10 'Мелодии любви с запахом цве
тов и легким привкусом шампанского'.
12.35 'И з России с любовью'. Пере
дача по письмам.
13.10 'Сюрприз для леди'. Празд
ничный концерт.
18.20 'Таланты и увлечения Т.Серге- 
евой. Муз. программа.
19.15 Рок-магазин.
20.10, 21.10 'И з  фондов радио'. 
Т.Зульфикаров. 'Первая любовь Ход
жи Насреддино'. Радиоспектакль.

Суббота, 9 марта
6.20 Информационная программа кор
порации Би-би-си (Великобритания).

9.30 'ВОТ'. Ваши вопросы — наши
ответы.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше.
10.50 Новости от 'Рес-1п1огт'.
11.10 Музыкальный Вавилон.
12.10, 13.10 Театр 'Радио России'.
С.Моэм. 'Наверху, на вилле'. Ради
оспектакль.
18.20 -  22.00 Канал 'ЗВАНЫЙ ВЕ
ЧЕР'. Оперный радиосезон в нью- 
йоркском театре 'Метрополитен'. 
Д.Верди. 'Фальстаф'.

Воскресенье, 10 марта
6.50 Евангельские чтения.
8.40 'Как по нотам'. Муз. програм
ма.
9.15 'Радиогид'. О программах буду
щей недели.
10.20 'В нашу гавань заходили ко
рабли'. Городской фольклор.
11.10 Семейный альбом России.
11.40 'Приглашаем в путешествие'. 
Программа о туризме.
12.10 'Другое измерение'. Студен
ческая программа.
13.10 Посиделки у Елены.
18.20 -  22.00 Канал 'ЗВАНЫЙ ВЕ
ЧЕР'. В программе:
18.25 'Капризы оперетты'.
19.10 'После третьего звонко'. Ради
оспектакль 'Пьер и Люс' по одно
именному рассказу Р.Роллана.
20.10 Переводы с гишпанского.
20.25 'Карусель'. Программа фран
цузской эстрады.
21.10 Соло для трубы на все време
на...

« РАДИО -1 »

Поредается на волнах по М оскве и 
М осковской области

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

Контактны й телефон; 217-91-55 и 217-99-37.

Ежедневно: вы пуск инф орм ационно-публицистической службы  «Радио - 1».
«Новая волна» — 6.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30 

(кром е воскресенья), 22.00. 6.10 — «Вместе с петухами». М узы кальная 
програм м а для села. 22.10 — О передачах «Радио -  1» на завтра.

П онедельник — четверг: 7.00 — «В начале дня». И нф орм ационно-аналитическая програм м а.
11.00 — Из газетны х и хсурнольны х публикаций .

П онедельник — пятница: 22.15 — «Дом семь, подьезд четыре». Ж итейские истории. Радиосериал. 
23.00 — «П олуночник». М узы кальная програм м а (кром е среды).

Понедельник, 4 марта
8.30 'Подари мне свой взгляд'. Муз. 
программа.
9.00, 16.00 'Смена'.
10.05 'Писатели у микрофона' Г.Ки- 
тайгородская 'Наедине с собой'.
10.30 'Я счастливо'. Муз.программа.
10.45 'Собеседник'. В программе:
10.50 'Весна идет!' Мелодии И.Дуна- 
евского,
11.25 Музыка для вас.
11.45 'Истоки'. В радиожурнале: 
'Женщины в судьбе России'.
12.05 'Все жанры хороши'. Поет 
В.Атлантов.
12.30 'На круги своя'. Совместная 
программа 'Радио-1' и Трансмирово
го радио.
14.00 Содружество. Муз. программа.
15.15 Н.Гоголь. "Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем' (1).
1 7.45 'К.Станиславский и оперный те
атр', Музыкальный радиорассказ.
19.00 'Званый гость'. Муз.программа.
19.30 Б.Лавренев. 'Навзикая'. Инсце
нированный рассказ.
20.00 'Русский музыкальный клуб' в 
прямом эфире.
21.00 'Домочадцы'. Программа для 
детей и родителей. Тема: 'Школа эко
номических знаний'.
22.30 'Русский романс'. Бытовой ро
манс 1-й половины XIX века.
22.50 А.Сымонович 'Свежекрашеный 
мир”. Стихи,

Вторник, 5 марта
8.30 'Фемида РТУ': 'Земля и люди'. 
Радиожурнал.
9.00, 16.00 'Смена'
10.05 'Поэтическая тетрадь'. В выпу
ске: стихи А.Ахматовой, К.Романова, 
А. Вертинского.
10.30 'Звучат народные инструмен
ты'. Играет баянист Ю.Вострелов.
10.45 'Собеседник', В программе:
10.50 'Рос но опушке рощи клен'. 
Песни В.Макарово.
11.25 Музыка для вас.
11.45 'Спаси и сохрани'. О благотво
рительности, милосердии.
11.55 'И з литературной классики'. 
А.Пушкин 'Моцарт и Сальери'. Ма- 
ленькоя трагедия. ~  -  -  -  -

12.15 Народные обычаи и традиции.'
12.25 Шедевры мирового музыкаль
ного искусства. П.Чайковский — увер
тюра-фантазия "Ромео и Джульетта'.
12.50 Полезные советы для дома.
14.00 ТРК 'М ир'. В выпуске: канал 
'Евразия'. Программа Армянского 
представительства.
15.15 Н.Гоголь. 'Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем' (2).
17.45 'П о концертам музыкального 
фестиваля 'Декабрьские вечера' в 
Музее изобразительных искусств 
им.Пушкина. Играют Г.Кремер (скрип
ка) и О.Майзенберг (фортепиано).
19.00 'Вечера на улице Качалова'. 
Ведущая Т.Александрова.
21.30 'На круги своя’ . Совместная про
грамма 'Радио-1' и Трансмирового 
радио. 'Исход'. Читает Я.Смоленский.
22.30 'Ожидание'. Русские народные 
песни в исполнении И. Козловского.

Среда, 6 марта
8.30 'Мне хорошо с тобою'. Муз.про
грамма.
9.00, 16.00 'Смена'.
10.05 'За кадром: кино сегодня'. 
Гость студии — Л.Удовиченко.
10.30 'Родные напевы'. Муз.программа.
10.45 'Собеседник'. В программе:
10.46 'В фокусе семья'. Программа 
Д.Добсона (США).
11.25 Музыка для вас.
11.45 'Как мы живем'. Радиожурнал.
11.55 'Музыка и бизнес'.
12.25 'Очарование таланта'. М.Ба
банова.
14.00 'Содружество'. Муз.программа.
15.15 Р.Роллан. 'Жизнь Микеландже
ло". Литературная композиция.
17.45 'В  дни моей весны'. Поет 
Н.Обухова.
19.00 Т.Хренников. Комическая опера 
'Доротея'.
21.10 Е.Баратынский. Стихи. Читает 
А.Адоскин.
21.30 Вечный источник'. Современ
ный художник и Библия. Муз.передача.
22.30 'Христос и христиане'. Из зву
кового архива о.Алесандра Меня.
23.00 'До-ми-но'. Развлекательная
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Четверг, 7 марта
8.30 'Льдинка, льдинка, растай'. 
Муз.программа.
9.00, 16,00 'Смена'.
10.05 'Сорок сороков'. Антониево- 
Сийский монастырь.
10.30 'Зеленый мир". Передача о 
проблемах экологии.
10.45 'Собеседник'. В программе:
10.50 'Вижу чудное приволье'. Рус
ские народные песни поют М.Макса
кова и С.Лемешев.
1 1.25 Музыка для вас.
11.45 'Ветераны'. Радиожурнал.
12.05 'Сонеты Шекспира'. Муз.-лите- 
рат.композиция.
12.40 'Слушать подано'. Юмористи
ческая передача.
14 00 ТРК 'М ир '. Радиоальманах 
'Мир национальностей'.
15.15 Е.Носов. 'Варька'. Рассказ.
17.45 'Тема номер один'. Профсоюз
ный радиожурнал.
18.05 Концерт по заявкам радиослу
шателей.
19.00 'Вечера на улице Качалова'. 
Ведущая Д.Берлин,
21.30 'Н а круги своя'. Совместная 
программа 'Радиа-1'  и Трансмирово
го радио.
21.45 'Споемте, друзья'. Антология 
российской эстрадной песни.
22.30 'Из новых переводов'. М.Дю- 
рас. 'Плотина пратив Тихого океана'. 
Страницы романа.

Пятница, 8 марта
7.00 '...И подарю букет'. Концерт.
7.30 Непоседы.
7.40 'О т того, что ты рядом'. Играет 
камерный джаз-ансамбль 'Дустар'.
8.10 Программа передач.
8.15 'Я иду тебе навстречу'. Поет 
Ю.Антонов.
8.30 И.Богданович. 'Душенька' От
рывок из поэмы.
9.00, 16.00 'Смена'.
10.05 'Продлись, продлись, очарова
нье...' Литер.-муз.композиция по сти
хам Ф.Тютчева.
10.30 'Женские портреты'. Муз.про
грамма.
10.45 'Собеседник*. В программе:
10.50 'Люблю тебя...' Муз.-ли-
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1 1.25 'Добродея'. Праздничный вы
пуск радиожурнала.
1 1.55 'Вы хотите быть красивой!' Со
веты врача-косметолого.
12,05, 12.45 С весенним праздни
ком!' Муз.передача.
12.25 'Крылатые амуры'. Рассказыва
ет Ю.Безелянский.
14.00 ТРК 'М ир '. В выпуске: 'Душа и 
сердце'. Программа, посвященная 
Международному женскому дню.
14.30 'Я эти руки женские целую' — 
концерт популярных артистов стран 
Содружества.
15.15 'Созвездие Ярославны'. Ли
тер.-муз.композиция.
17.45 'Драгоценная моя женщина'. 
Муз.программа.
19.00 Музыкальный терем-теремок.
19.30 'Феномен Андрея Миронова' 
К 55-летию со дня рождения.
21.00 'С  женским праздником, свет
лым и радостным!' Концерт.
22.30 'Листая Книгу книг'. Ведущий 
М.Моргулис (США).

Суббота, 9 марта
7.00 'Камертон". Муз.программа,
7.30 Непоседы.
7.40 Музыкальный вернисаж — наш гость 
исполнитель цыганских песен В.Светлов.
8.10 ПроградАма передач.
8.15 '6  городе Сочи'. Рекламно-ин
формационный выпуск.
8.20 'Музыка друзьям'. Эстрадная 
программа.
8.50 Садоводам и огородникам.
9.00, [6.00 'Смена'.
10.05 'Золотое кольцо*. Муз.передача.
10.30 'Собеседник'. В программе:
10.35 'Цветок моего сердца'. Звезды 
французскай эстрады.
11.00 'Мост к жизни'. Передача для 
тех, кто оказался в местах заключения.
11.15 'Милосердие'. Радиожурнал,
11.30 Д.Селинджер. 'Над пропастью 
во ржи'. Сцены из радиоспектакля.
12.16 Певучий месяц март.
12.30 'Семья'. Проблемно-публиц.пе- 
редача в прямом эфире.
14.00 'Наследие Мельпомены'. Теат
ральная программа.
(14.00 — 14.30 'Светлый дом'. Про
грамма на волне 221 м.)
15.15 Субботний концерт по письмам 
радиослушателей,

Ста-17.45 А.Мельников-Печерск 
рые годы'. Страницы книги.
19.00 'Вечера на улице Качалова'. 
Ведущая М,Журавлева
21.30 'Золотые голоса мира'. П.До- 
минго.
22.15 'В фокусе семья'. Программа 
Д.Добсона (США).
22.30 'Просто нет тебя', Муз.про
грамма.

Воскресенье, 10 марта
7.00 'Звуки музыки'. Воскресная эст
радная программа.
7.35 Радиостанция 'Радонеж'.
8.1 о Программа передач.
8.15 'Секреты домашнего общения'. 
'Маме по секрету'. Беседа с писа
тельницей и врачом-сексологом 
И.И.Соковней.
8.30 'Представляем новую книгу'. К.Ма- 
чульский. 'Духовный путь Н.Гоголя'.
9.00, 16.00 'Смена',
10.05 Наш календарь.
10.15 С добрым утром!
11.00 В мире слов
11.30 Концерт академического хора 
русской песни Музыкального центра 
'Останкино'. Худ.рук. Н.Кутузов.
12.15 'Русская поэзия'. Альманах.
13.30 Музыкальный глобус.
14.00 'Семейный клуб*. Тема: 'Мой дом 
— моя крепость'. Ведущий Е.Грачев.
15.15 'Радиотеотр'. ГТ.Мериме. 'Ка 
рета святых даров' (Запись 1953 г.)
17.00 'Неделя: день за днем'. Воск
ресное обозрение.
18.00 Концерт Е.Образцовой и Рос
сийского национального симфониче
ского оркестра. Дирижер А.Жюрай- 
тис (запись по трансляции из Большо
го зала Московской консерватории).
19.00 'Шедевры малой литературы*. 
И.Тургенев. Стихотворения в прозе.
19.20 Весенние голоса*. Концерт по
пулярной классической музыки.
20.00 'Часы с кукушкой'. Художествен
ная программа для детей и родителей'. 
'Женщины, которых мы любим'.
21.00 'Девятый вал'. Муз.передача.
21.35 Прикосновение'. Программа 
Ч.Стенли (США).
22.15 'Никитские ворота'. Поет 
О.Ратников.
22.30 Актерские завалинки'. Гость 
студии Т.Самойлова.



"О камере не может быть и речи •ее П

5 марта 1966 года не стало Анны Ах
матовой, последнего поэта Серебряного 
века. В эти дни по радио прозвучат про
граммы, посвященные ее памяти. А мы 
расскажем о единственной попытке теле
видения снять Ахматову.

— Ленинградское телевидение устрои
ло вечер памяти Блока, —  вспоминал ли
тературный секретарь Анны Андреевны 
Анатолий Найман. — Обратились к Ах
матовой, она сказала, что сниматься ка
тегорически отказывается, а записать на
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к у х а р к а
Что нового можно 

добавить к  известному 
о Наталье Гундаревой?
Ведущая программы 
“ Театр+ТВ” Екатерина 
Уфимцева говорит:

— Действительно, акт
риса в рекламе не нужда
ется. Героини Гундаре
вой, особенно в кино, как 
правило, наши современ
ницы, которых мы еже
дневно встречаем на ули
це, видим в толпе. Вспом
ните такие фильмы, как “Осень", “Одиноким предоставляется 
общежитие” , “Сладкая женщина” , “Собачий пир". Вот люди и 
думают, что хорошо знакомы с актрисой, принимая героинь 
за автопортрет Гундаревой. В передаче пойдет речь о ее 
судьбе женщины и актрисы, о 25-летнем служении театру 
имени Маяковского. Там она сыграла свои знаменитые роли 
в спектаклях “Свои люди — сочтемся” (Липочка), “Бег“ 
(Люська), “Леди Макбет Мценского уезда” (Катерина Измай
лова), “Виктория” (Леди Гамильтон). Словом, я уверена, что 
зрители искренне удивятся, увидев, что Гундарева, импуль
сивная, с всплесками и разными неожиданностями в филь
мах, в жизни совсем, совсем иная — спокойная, невозмути
мая, мудрая. Зайдет, конечно, разговор в передаче о ее 
творческом содружестве с режиссером Андреем Гончаро
вым, о взаимоотношениях с ним. Для Гундаревой специаль
но писали сценарии известные наши драматурги. Четыре 
раза ее признавали лучшей актрисой года. Она удостоена та
кого престижного приза, как “Ника” . И еще. Мы постараемся 
показать ее в передаче самой разной — водевильной, в де
ревенском амплуа, в трагических и комедийных ролях. Любо
пытно, что в начале артистической карьеры Наталья Георги
евна полагала, что внешность может ограничить ее творче
ские возможности. Жизнь показала: ее таланту подвластны 
любые роли. Не случайно И.М. Смоктуновский сказал о Гунда
ревой, что она “и кухарка, и мадонна, королева и служанка” .

суббота, 9 марта, 1 4 .1 5 ,1-й канал.

магнитофон рассказ о нескольких встре
чах с Блоком согласна. Телевизионщики, 
по-видимому, решили, что уломают ее на 
месте, и в условленный день вместо ре
портера с магнитофоном на Озерной ули
це Комарова показались два автобуса и 
несколько легковых автомобилей. Мы 
увидели их из окна. Ахматова произнесла 
с отчаянием в голосе: “Я не дамся”. Нес
колько предшествующих дней она плохо 
себя чувствовала, плохо выглядела. Че
рез минуту в комнату входили две женщи
ны с букетами роз, электрики подтягива

ли к дому кабель. Ахматова 
резким тоном сказала, что о 
камере не может быть рючи, 
максимум — магнитофон. На
чались увещевания... В конце 
концов сошлись на магнитофо
не.

Телевизора у нее не было, а 
я специально смотрел эту про-

Ежедневно с 8 .0 0  до
19 .00 , СВ 212 м , 1413 
кГц; II канал московской 
городской  сети : 0 .0 0 —
1.00 . Телеф он студии 
прямого эф ира: 217-86- 
09 . Ком м ерческий от
дел: 215-13-40 .

П онедельник, 4 мар
та . 9.15 — Бизнес-час. 
Встреча с преподавателя
ми бизнес-школ. 10.00 — 
Дела московские. Про
грамма о строительстве и 
архитектуре Москвы. 11.00
— Ваше право. Юрист 
Л.Трифонова. 11.10 — Кон
церт по заявкам слушате
лей. 15.20 — Обзор “Ф и 
нансовой газеты". 17.10 — 
Будь здоров! 17.30 — Са
мый счастливый день. Про
грамма Вит. Белобрагина.

Вторник, 5 марта. 9.10
— Актуальное интервью. 
10.00 — Дела московские. 
Программа о строительст
ве и архитектуре Москвы, 
11.20 — Музыкальное ин
тервью. 15.10 — Гости “Ка
мертон-радио” в прямом 
зфире. 17.05 — Оператив
ная противопожарная 
сводка по Москве. 18.00 — 
Обзор “ Российской газе
ты” .

Среда, 6 марта. 9.05 — 
В естисМ М Б. 10.00 — Дела 
московские. Программа о 
строительстве и архитекту
ре Москвы. 11.30 — Музы
кальная программа. 15.30
— Бизнес сегодня. 17.10 — 
Гостиная “ Камертон-ра
дио” . 18.00 — Обзор “ Рос
сийской газеты” .

Четверг, 7  марта. 9.30
— Обзор газеты “Налоги” .
10.00 — Дела московские. 
Программа о строительст
ве и архитектуре Москвы. 
15.05 — Бизнес-час. 15.35
— “Круглый стол” “ Камер
тон-радио" — коммерче
ский вестник. 16.05 — Об
зор газеты “Век” . 17.10 — 
Автоклуб. 18.00 — Обзор 
“ Российской газеты” .

Пятница, 8 марта. 9.10
— Оперативная информа
ция из МПС. 9.25 — Чело
век и закон. А. Безуглов.
10.00 — Дела московские. 
Программа о строительст
ве и архитектуре Москвы. 
11.20 — Музыкальное ин
тервью. 15.30 — Новый 
стиль. Имиджмейкер Е.Рус- 
ская. 16.30 — Гости “ Ка
мертон-радио” — москов
ские кадеты. 17.05 — Опе
ративная противопожарная 
сводка по Москве. 17.10 — 
Музыкальная гостиная Н. 
Фандеева. 18.00 — Обзор 
“Российской газеты” .

Суббота, 9 марта. 9.00
— Музыкальное созвездие.
10.00 — Дела московские. 
Программа о строительст
ве и архитектуре Москвы.
11.00 — Детский радио
журнал “Стригунок” . 1 ^30
— Автовыпуск. 15.50 — 
Клуб животных. 16.05 — 
Прогулки по Москве. 17.05
— Просцениум. 18.05 — 
Музыкальный экспресс.

В ночном эф ире “ Ка
мертон-радио”  вас ожи
даю т интереснейш ие ав
торские и музыкальные 
программы.

грамму. Когда очередь дошла до ее вы
ступления, ведущий объявил, что, благо
говея перед именем, не может объявить 
его сидя, и встал. Оператор был к этому 
не готов и довольно долго показывал его 
живот. Зазвучал голос Ахматовой. Он же 
тем временем начал неуверенно садиться 
и исчез из кадра: некоторое время ахма- 
товские фразы раздавались на фоне пус
той стены. Однако окончательное впе
чатление от всего вместе было торжест
венное, таинственное и пронзительное. И 
ее отсутствие оказалось особенно выиг
рышным...

Слушайте на волнах “Радио России” в 
среду, 6 марта, в 12.10 передачу “Поэты 
Серебряного века. А.Ахматова”, в чет
верг, 7 марта, в 19.15 — “Бег времени”. 
На волнах Радио-1 в программе “Вечера 
на улице Качалова” во вторник, 5 марта, 
в 19.00 в рубрике “Поэтический авто
граф” —  Ахматова читает свои стихи.

МУЗЫКА >

Пластичный Пласидо
“ С частье не падает с  неба . За 

него  я и д у на бой каж ды й д е н ь” , — 
написал  в своей  кни ге  “ М ои пе р 
вы е со р о к л е т”  один и з  лучш их 
певцов наш его врем ени П ласидо 
Д о м и н го . С транно читать таки е  з а 
д и р и сты е  стр о ки  у человека , для 
ко то р о го , каж ется , природа ра с
щ едрилась вовсю .

П отрясаю щ ий голос, не только  
красивы й, сочный, мягкий, но и уди
вительно “ полетный” . Словно пение 
не приносит ни малейш его напряже
ния, не требует “техники” . Вы сокий 
рост и статная фигура, вопреки пр и 
нятому мнению , что теноры всегда 
короты ш ки и толстяки. Вы разитель
ное м ужественное лицо артиста, ум е 
ю щ его показать чувства своих героев 
не только модуляциями голоса, но и 
м им икой. Обаяние, котором у может 
позавидовать любая кинозвезда. И 
тем перам ент испанца, подчиненный 
тонком у вкусу, чувству юмора, лири 
ческому началу.

Без видим ого усилия уже в 60-е го 
ды в двадцать с  небольшим Пласидо 
становится ведущим певцом Нацио
нального оперного театра в Мехико. В 
это время со своим театром в М екси
ке гастролировали его родители — 
известные в Испании артисты и пев
цы, выступавшие в музыкальном жан
ре “сарсуэла” , напоминающ ем опе
ретту. Осенью 1966-го  2 5 -летний Д о 
м инго  становится солистом

П а п а ш а
К у р а > к
в это т  праздничны й день в пр о 

гр а м м е  “ Ш а р м а н -ш о у ”  п р и м ут 
участие  зве зд ы  отечественной  э с 
трады .

Н иколай Караченцов не только  
споет новую песню  М аксим а Д унаев
ско го  и Ильи Резника “ Верная ж ен
щ ина” , но и проявит актерские  с п о 
собности , вы ступив вместе с ш оу-ба 
летом “ Кураж ” . Ирина Понаровская 
исполнит песню  “ Гитара” , А зиза — 
“ Зачем ты позвонил” , Ярослав Евдо
ким ов — “ Корабль лю бви” , Ю лиан — 
“ Эдит Пиаф ” , Вячеслав Д обры нин  — 
“ Я бою сь твоей лю бви” , Владимир 
Цветаев — “Ты такая редкая” , Ната
лья Ветлицкая — “ Я не вернусь” , бы в
ш ий участник ансамбля “С амоцветы ” 
Анатолий М огилевский  — “ Н евезу
чую лю бовь” . Балет “А лекс-ш оу” , на
до  надеяться, порадует зрителей.

Во время “ М узы кального антрак
та ” телезрителей будет развлекать 
актер  театра имени Ермоловой С ер
гей Безруков, известны й не только 
как лучш ий исполнитель роли Сергея 
Есенина, но и как “голос” програм мы  
“ Куклы ” . У знатоков м узы ки есть шанс 
получить неплохой приз.

п я тн и ц а , 8  м арта , 1 6 .5 0 , РТР.

Н ью -Й оркского  городского  оперного 
театра и получает ведущие партии в 
“ Богеме” , “ Мадам Баттерфляй” , “ Пая
цах” , “ Кармен” , “Сказках Гофмана” ... А 
в 1968-м  его приглаш ает знаменитая 
“ М етрополитен-опера” . Здесь он д о 
казывает, что на оперной сцене взош 
ла звезда первой величины. Итальян
ская и французская классика стано
вится его коньком. На молодого Пла
сидо Д ом инго  обратила внимание ве
ликая М онтсеррат Кабалье. В 70 -м  го 
ду  они дуэтом выступили в “Б але-м ас
караде” Верди, и критика захлебну
лась от восторга. Вместе две звезды 
продолжали петь в операх: “ Норма” , 
“Аида” , “Д он Карлос” , “Манон Л еско” , 
“ Богема” , “ Меф истофель” .

Д ом и нго  не ограничивается Ам е
рикой. Он участвует в спектаклях лон
донской, париж ской, миланской, гам 
бургской, венской оперы. В реперту
аре певца около ста партий. Но опер 
ные п о д м о стки  нико гд а  не были 
единственны м увлечением в жизни 
Д ом инго .

Еще в раннем возрасте он хотел 
стать пианистом  и выступал перед 
публикой. А в юности с головой ушел в 
футбольные страсти, все забросил ра
ди родной команды. Потом вернулся к 
музыке и возмечтал о карьере д ири 
жера, даже брал уроки у знаменитого 
И. Маркевича. “ Пробы пера” на этом 
пути Д ом инго  удалось осущ ествить в 
родительском театре сарсуэлы.

Познав славу, достигнув вершины 
мастерства в оперном  искусстве, не 
угомонны й Д ом и нго  заинтересовал
ся кино  и сыграл главные роли в э к 
ранизациях  опер — “Т равиата ” и 
“О телло” Ф . Дзеф ф ирелли, “ Карм ен” 
Ф . Рози. Опять сенсация. Но этого  
мало. Он с наслаждением поет в ко н 
цертах и записывает на пластинки на
родные песни — испанские, итальян
ские, американские. В 1983 году пе 
вец реш ает попробовать силы в лите 
ратуре и сам пиш ет автобиограф иче
скую  книгу, где признается, что “ все 
давалось ему с огром ны м  труд ом ” . 
Он вспоминает, как стал певцом, ра с 
сказы вает о своих коллегах по сцене, 
размыш ляет, как трактовать класси 
ку, и блестящ е “рисует” картину с о в 
рем енн ого  о п ерн ого  театра. Книга  
имела больш ой успех и доказала, что 
Пласидо Д ом и нго  талантлив во всем. 
Но он думает не только о своей карь
ере. Для молодых певцов создает в 
И спании  учебны й центр , на свои  
средства проводит ежегодны й ко н 
курс для начинающ их теноров. О тм е
тив недавно 55-летие, он не соб ира 
ется почивать на лаврах.

Голос этого  певца хорош о знаю т в 
нашей стране благодаря телевиде
нию, радио, гастрольны м  с п е кта к 
лям. Вы услыш ите его концерт.

Суббота, 9 марта, 21 .30, Радио-1. 
“ Зопотъю голоса” . Пласидо Доминго.

Елизавета ТРЕН ЕВА.

1

Все гороскопы лгут
Э тот суб б отний  вечер те л е зр и 

тели  провед ут с народной а р ти ст
ко й  Р оссии  Н адеж дой Б абкиной .

Судьба этой исполнительницы на
родных песен, деревенской девчонки 
и з -п о д  Астрахани, напоминает “д е 
журны й” сю жет из кинокомедии: пр и 
ехала поступать в институт Гнесиных, 
не ведая, что такая честь не про нее, и 
покорила прием ную  ком иссию ... сво 
им  непосредственны м поведением.

Программа получилась веселой и 
неординарной, как ж изнь самой На
дежды Бабкиной. Прозвучат песни в 
исполнении певицы и ее коллектива 
“ Русская песня” , с которы ми телезри
тели отпраздную т масленицу в д е 
ревне Суханове. П редстоит знаком 
ство и с родственникам и артистки  — 
лю бимицей семьи тетей Лидой из А с
трахани, б ратом -генералом , сы ном  
Д анилой, пламенная страсть ко то р о 
го  на сегодня — компью теры.

П омимо всего прочего, мы узнаем , 
что Бабкина с  половиной гороскопа, 
составленного  для нее “на вы соком  
уровне” , категорически  не согласна.

С уббота, 9  м арта , 2 0 .2 5 , РТР.
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ВОТ и СВЕЛА С Щ Б А
Передача “К-2” предстааляет; “САС’, разумеется, посвящена 

женщинам. Тем нз них, кого судьба свела с автором и ведущим 
этой программы Сергеем Соловьевым.

Зрители увидят одну из самых любимых актрис режиссера, 
звезду мирового кино Камаки Курихаре, двадцать лет назад сняв
шуюся в картине “Мелодии белой ночи”, и узнают о ее сегодняш
ней жизни и работе.

А еще Сергей Соловьев заставит нас улыбаться — столько бу
дет в программе забавных историй, постоянно случающихся с 
любой актрисой.

Пятница, 8 марта, 22.10, РТР.

ТРИ ДЕВИЦЫ ПОД ОКНОМ...
Героини программы “Аяяматека” — три женщины, три ху

дожницы, “рисующие” или “мастерящие” мультипликационное 
кино.

Вместе с ведущей передачи кинокритиком Натальей Лукиных 
телезрители побывают в гостях у знаменитого чешского мульти
пликатора Микаэлы Павлатовой, у лидера британского рисован
ного кино Джоанны Куин и в загадочном замке, возведенном на 
окраине финского города Тампере мастером кукольной анима
ции Катариной Лилквист.

В финале программы — премьера рисованного мультфильма 
“Мелочь”, снятого Зоей Трофимовой.

Среда, 6 марта, 0,30, РТР.

С а д у и а я о У О Ш 1 )

МУЖ ЗА окном
с  академиком яейрофнзноло- 

гом Натальей Бехтеревой, об од
ной из последних книг которой 
пойдет речь в передаче “Твои воз
можности, человек!”, однажды 
произошла мистическая история.

Выглянув из окна своей квар
тиры, она увидела, что во дворе 
стоит... ее умерший муж. Не по
верив своим глазам, она, врач, 
ученый, попросила подругу по
смотреть, что это там шумит за 
окном...

Столь ли однозначен окружа
ющий нас мир, как мы привыкли 
об этом думать? На этот вопрос 
пытается ответить в своей книге 
Бехтерева. Телезрители также уз
нают о взаимоотнощениях Бехте
ревой с Вангой, о том, чем закон
чился для ее семьи опыт общения 
с Кашпировским, верно ли мне
ние, что церковь не одобряет ис
следований, связанных с изучени
ем человеческого мозга.

Субботя, 9 марта, 9.05, РТР.

С РАКУРС >

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ

Ньюсмейкер — это профессия, которая только-только вхо
дит в моду в России. Главные качества человека, решившего по
святить себя этому новому для нас делу, — безудержная фанта
зия, склонность к эпатажу и в некоторых случаях даже желание 
рискнуть собственной жизнью.

Так чем же занимается ньюсмейкер? Он в буквальном смыс
ле “делает" новость — сам придумывает какой-либо сюжет, сам 
становится главным героем и режиссером этого действа. Напри
мер, известный в разных видах авангардного искусства Олег Ку
лик как-то раз в рясе священника окунулся в аквариум, осенил 
кресто.м плававших там рыбок. Вот такие новости нового жанра 
вы и увидите в очередной программе “Репортер”.

Понедельник, 4 марта, 21.40, РТР.

РЕТРО >

ПРОСНУЛАСЬ
ЗНАМЕНИТОЙ

МЛАДЕНЦЫ 
ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ

Популярный ведущ ий игровых программ М ихаил Марфин (на 
снимке) и его приятель художественный руководитель театра- 
кабаре “ Летучая мыш ь”  Григорий Гурвич реш или доказать себе 
и окружаю щ им , что они люди веселые.

И вот вместе со своими женами главы семейств, заняв кресла иг
роков в передаче “Устами младенца” , с большим удовольствием пы
таются выйти “сухими из воды” из лабиринта детских “ рассуждалок” 
и “объяснялок". Вот только получится ли у них это столь хорошо, как 
могло бы получиться в свое время?

Вторник, 5 марта, 18 .25, РТР.

>
АФРИКАНСКИЕ
НРИЧЕСКН

В этот день программа “Пилигрим” 
будет полностью посвящена женщинам.

Телезрители увидят несколько неве- 
рюятных историй о “женских” путешест
виях. Затем предстоит встреча с девуш
ками из команды “Метелица”, решив
шими без участия сильного пола поко
рить Северный полкк.

Институт этнографии предоставил 
передаче фотографии из коллекции 
“Женщины мира”, которые и будут про
демонстрированы.

В программу войдет немало экзоти
ческих кадров. Вы увидите, как афри
канки причесываются к праздникам и 
какие невиданные блюда подают на 
стол. Информация “от Миклухо-Мак
лая”, 150-летие которого путешествен
ники с помпой отпразднуют этим летом, 
может пригодиться мужчинам. Они уз
нают о том, что делают жители далеких 
островов, чтобы понравиться женам.

Пятница, 8 марта, 11.05, РТР.

В БАКАНОВОМ.
ЛККОМНОМ
СКВГАПУРЕ

Страна отмечает 300-летие Россий
ского флота. “Клуб путешественников” 
представляет серию репортажей, объе
диненных названием “Российский флаг 
на Средиземном море”.

Один из сюжетов рассказывает о 
российских студентах и школьниках, 
обучающихся и работающих в США. Ре
бята приезжают в Америку по програм
ме обмена и пытаются за год стать на
стоящими американцами. Правда, дале
ко не всем это удается. Подробности — 
в программе. Один из маршрутов приве
дет любителей путешествий на остров 
Сентоса, входящий в состав государства 
Сингапур. Это своеобразный парк от
дыха с разнообразными музеями, ат
тракционами. Славится Сентоса своими 
цветными фонтанами, океанариумом, 
парком цветных бабочек и многим дру
гим. Единственный недостаток чудо- 
островка — отсутствие гостиниц.

Воскресенье, 10 марта, 16.15, 1-й ка
нал.

Как можно объединить имена самого потрясающе
го мужчины американского кинематографа Кларка 
Гейбла и мало кому известной Вивьен Ли? “Король 
Гол.1ивуда”, удостоенный этого звания в расцвете лет, 
и молодая английская актриса, сыгравшая всего в че
тырех фильмах!

Скандал вокруг намерения кинопродюсера Дэвида 
Селзника, вчявшегскя в 1939 году за экранизацию обо
жаемого Америкой романа Маргарет Митчелл 
“Унесенные ветром”, разрастался и грозил 
провалом всего проекта. На роль Скарлетт 
О’Хара, в которой все признавали воплощение 
черт истинной американки, претендовали са
мые блестягцие кинозвезды того времени: Кэт
рин Хепберн, Бэтт Дэвис, Полетт Годар... Но 
чутье продюсера подсказывало, что выбор мо
лодой англичанки стоит риска.

Прелестная 25-летняя Вивьен Ли смело 
вторглась на “чужую территорию”. Никто еще 
не знал, что весь мир будет восхищаться ею по
сле роли Скарлетт. Победа в Голливуде позже 
привела актрису к новым вершинам: Майре в 
фильме “Мост Ватерлоо”, Эмме в “Леди Га
мильтон”, Бланш в “Травмае “Желание”...

Съемки “Унесенных ветром” шли непросто. 
Сменилось несколько режиссеров. Но основ
ную часть картины сделал Виктор Флеминг, по
лучивший за нее один из десяти “Оскаров” от 
Американской киноакадемии.

Зрители знали роман “Унесенные ветром” едва ли 
не наизусть. За три года, с момента выхода в свет, кни
га выдержала 48 переизданий. Вокруг нее не стихали 
литературные страсти. На фоне читательского успеха 
ледяной прием профессионалами объяснялся якобы 
“реакционностью" романа доселе никому не известной 
Маргарет Митчелл — домохозяйки из Атланты, штат 
Джорджия. “Унесенных ветром” упрекали в ностальгии 
по канувшему в прошлое, выжженному Гражданской 
войной 1861 — 1865 гг. укладу патриархальной жизни 
рабовладельческого Юга. Но вопреки ворчанию кол
лег. книга Маргарет Митчелл, которую она в 1936 году 
притшцила в одно из издательств в виде собственноруч
но исписанных листочков бумаги, набитых в хозяйст
венные сумки, стремительно вошла в разряд нацио
нальной классики.

Картина “Унесенные ветром” потрясла не только 
американскую публику, но и зрителей на разных конти
нентах. В течение пятидесяти с лишним лет она не схо
дила с экранов кинотеатров. Для Вивьен Ли это был 
триумф. Ее Скарлетт, выросшая в прекрасной усадьбе

Тара, влкгбленная в эту красноватую землю, 
возделанную руками рабов, была олицетво
рением жизнестойкости и упорства, краагты 
и женского обаяния. Счастливую юность до
чери неистового ирландца-плантатора и 
француженки-аристократки унесло ветром 

войны .между индустриальным Севером и войсками 
Конфедерации.

Поспе поражения южан ее жизнь летит как сорван
ный вихрем лист. Скарлетт покидает родной дом, дваж
ды без любви выходит замуж и дважды теряет мужей, 
рожает троих детей, теряет любимую маленькую дочь. 
Она продолжает любить друга детства Эшли Уилкса,

но “добропорядочный”, с рыцарскими принципами сын 
помещиков выбирает ее подругу — верную и серьез
ную Мелани. За Скарлетг “охотится” настоящий “ге
рой своего времени” — авантюрист, капитан Ретт Бат
лер. Он умеет выжить в любых ситуациях, достичь сво
его на волосок от опасности. Союз этих людей, схожих 
по стремлениям к благополучию любыми средствами, 
не приносит им счастья.

Кларк Гейбл и Вивьен Ли были удивительно под 
стать друг другу по мастерству, по глубине проникнове
ния в характеры героев. Наши телезрители увидели 
“Унесенных ветром” почти через полвека. Для фильма, 
даже причисленного к шедеврам, это слишком боль
шой срок. Премьера тогда не стала огромным событи
ем. Но прекрасное не устаревает. ОРТ устраивает еще 
один просмотр легендар
ной картины с уже знаке- "
мыми и понятными геро
ями.

Пятница, 8 марта,
18.45,1-й канал.

Елизамта ТА Л И Н А.

■С НАЕДИНЕ с  ПРИРОДОЙ'

СМЕЛЫЙ ЗАЯЦ
Мы знаем наизусть похожде

ния героя мультфильма “Ну, по
годи!” и с удовольствием наблю
даем, как он постоянно одержи
вает верх над незадачливым вол
ком.

Заяц и на самом деле не столь 
пуглив, как мы привыкли счи
тать, Расхожий образ опрокиды
вает спокойный и уверенный в 
себе заяц из очередной серии ци
кла “Мир прекрасен, пока мы 
живем...” Питомец Московского 
зоопарка не только не боится Н, 
Н. Дроздова, но и ест из его рук 
морковку. О длинных ногах, ко
сых глазах и других талантах 
зайца можно узнать, посмотрев 
кадры, снятые в разных уголках 
страны. Оказывается, заяц в ми
нуту опасности может постоять 
за себя. А залегает он, когда за

ним гонится неприятель, не из 
трусости, а потому что выжида
ет, пока тот пройдет мимо. Ну а 
если лиса исхитрится вырвать 
клок шубы вместе с кожей — не 
беда. У зайца, как у ящерицы 
хвост, все заново появится. Заод
но узнаем, например, что зайчиха 
кормит потомство своим моло
ком, которое настолько пита
тельно, что, наевшись, зайчата 
могут обходиться несколько 
дней без пищи. Завершит про
грамму видовой фильм, предос
тавленный Всемирным фондом 
охраны природы. Зрителям вы
падет возможность насладиться 
лесными пейзажами, морским 
ландшафтом, кадрами из жизни 
редких животных...

Суббота, 9 марта, 15.40, 1-н 
канал.

СОЛНЦЕ НА ЛЕТО...
Мартовское солнышко вот- 

вот растопит снег — для садово
дов настало время готовиться к 
весне.

Как февральские морозы, до
стигавшие в некоторых местах 
ночью тридцати пяти градусов, 
отразились на плодовых деревь
ях и ягодных кустарниках? Мож
но ли что-нибудь сделать, чтобы 
спасти прихваченные морозом 
растения?

Затем речь пойдет о новых 
сортах овощных культур и цветов.

Следующий сюжет програм
мы “Наш сад” будет интересен 
тем, кто выращивает дома расса
ду. Хорошим помощником в 
этом им станет улучшитель поч
вы “Терра когтем”. При его при
менении рассаду можно почти не 
поливать, и она не вытягивается. 
И это далеко не единственная 
“сфера деятельности” этого чу
додейственного средства.

Воскресенье, 10 марта, 9.00, 
РТР.
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