
♦  Суббота, 15 июля 1995 года

Р осси й ская г л з е т А Р Ш Р Ч Т Т

Программа "Вокзал мечты" раз в месяц появляется 
на 1-м канале. Известный музыкант, альтист Юрий БАШМЕТ 
приглашает в "Зал ожидания" для разговора о серьезной музыке 
представителей самых разных видов искусства. Недавно Юрий 
Абрамович возглавил новое телеобъединение "Классик ТВ".
Он рассказал о своих планах нашему корреспонденту 
Светлане Бескаровайной.

—  Юрий А брам ович, недавно на 
съем ках ваш ей програм м ы  '‘В ок зал  
м ечт ы ", во время бесед с гостями вы  
сказали, что музыка и церковь в чем- 
то очень похож и, если говорит ь о их 
влиянии на человеческую душу. Вы дей
ствительно т ак ду.чаете?

— Да. ибо и музыка, и пера, когда 
стремятся "напоить'' жаждущих, черпа
ют из самых высоких и чистых мечочни- 
ков. Результат, который М1>1 сегодня име
ем, я говорю о нравственном состоянии 
общества, связан с тем, что в течение 
многих десятилетий 0 1 сутствовала вера 
и звучала дозированная, го есть разре
шенная музыка, [ |у с ть  общий благопо
лучный фон был, и культура наша разви
валась, разумеется, в дозволенных рам
ках, и имечш артистов были замечатель
ные, По травля религии и травля всею 
нового в музыке привели нас в итоге к 
сегодняишему дню. Иначе и бьгп, не мог
ло. М уз 1 . 1 ка — она. как зто  сказать, яв
ление природы, обратное радиации. Ра
диация разрушает невидимо, без боли. 
М узыка —  столь же невидимо конструи
рует. Она строит человека.

—  В  плане сказанного особенно воз
растает роль радио, телевидения, дру
гих средст в .нассовой ипфор.мации, не 
так ли?

Мы |{аконец признали формирую
щую рол 1. С М И . Раньше все скрывалось 
за такими словами, как "агитация" и 
"иронаганда". Да. если СМ И  иретенду- 
ю г на роль четвертой власти, то помимо 
честной информацигг они должны отда- 
ватг. себе отчет в том , что ответственн 1,1 
за нравственное состояние народа. И ес- 
лгг бы ОГГИ действизельно все зто осозна

вали, то , возможно, осг'орожнее относи
лись бы к словам "лагерного" происхож
дения и к иным поступкам. Однако ру
гать  прессу во всех свободных странах 
вещь опасная. И в России теперь тоже.

Вернусь к музыке. Т у т  пока ни на од
ном телеканале нет точной концепции. 
Когда в С Ш А  или Великобритании теле
видение не нашло для своего музыкаль
ного вегг(анггя конггеггггигг. создалгг от- 
дельньгй музьгкальнг.гй канал. Я ггогги- 
маю. что сил у нагггего Т В  для этого пока 
недостаточно. Но ггомнитг, о том . что 
ежедневное "гготребление" настоягггей 
музыки утром, днем и вечером —  есть 
лекарство, которое гголезно взросльгм и 
детям, там обязанги.

—- Вы  действительно думаете, что 
от сут ст вие .чузыкального воспитания 
повинно в наших сегодняш них бедах?

— Н у . во-ггервьгх. отсутствггя ггока, 
слава Богу , нет. Хотя гг не видно нагграв- 
ленного двггженггя вггеред. Посмотрите 
сегодня телевггзггонный денг,. скажем, 
уважае.мого мною 1-го канала. Процент 
развлекателг.ного ТВ — игр. 1 ггоу. зстра- 
дьг значггтелгиго ггревалирует ггад серьез
ной музыкой. А  ведг> все оченг. ггросго. 
Когда’нагггу дугггу развлекают изощренгго 
и регулярно, то результатом будет мало- 
духпгё, с одггой стороны, и агрессггвггостг, 
—  с другой. Разве не зто \гг.г наб.тгггдаем 
на всех зтаж ах нагпег'о обгггесч ва'.’ Па Ва- 
ггаде прекрасно ггонихгают ролг. серг.ег- 
ного ггскусства. Оно т ам ггорог'ое, гго. без 
завггсти ггадо коггстаттгровать, - ггаходггт 
массового потребггтеля.

—  Ваш и оппоненты ут верж даю т , 
что серьезная .чузыка непонятна...

— Поггачалу. может , и ггеггонят на. По 
давайте будем тернелггв1. 1 , чтобы дож- 
датт.ся резулг.тата. Рх'.тгг бги ггаш ггарод 
ггсторггчески гге 1Гоказ1>гва.т вг.гсокого тер- 
ггенггя гг духовггого стремленпя. то откуда 
бы взя.тпсг. Достоевский с То.тсттдм гг.тгг 
Чайковскггй с Рахманггггоным. Парадокс 
еш.е и в том, что сег одня \гы обеснокое- 
НГ.1 кулг.турньгм уровнем странги. а ведг. 
зто тФ страна, которая гго ко.тггчеству гг 
качеству своггх гениев опережает все 
другие

—  ,')стетическое воспит ание .гучше 
всего начинать с юного возраст а, и зто 
на т елевидении пытались де.шть.

— Лучш е. Правда, гг т у т  естт) перегп- 
бы. В о т смо'грггте: ггервокласеггик ггачгг- 
нает постгггатт, роднуго речг. через "Б у к 
варь". 11о зто  же гге озггачает . что мг.пп- 
лешге ребеггка на уровгге постиженггя 
букв. Гам, в зтой маленг.кой голове, це
лый косхгос. А  мГ)1 ггачинающих кормггм 
манной кагггей с ложечки: ггослугггайте 
мелодггю в ггспотненгги кларггета и т.д. 
Это  скучно. Дети гг взрослг>ге должггг>г

жить в атмосфере самой разной музьгкн. 
и современной в том числе. Без новой 
музьгкгг мы не сможем идтгг далыгге. и 
своггм отногггением к ней уже лигггггли се
бя новГ)ГХ Рахманинова. Стравинского. 
Прокофьева. Ш нитке. Но, думая о генгг- 
ях, которые в России бьгли всегда, мьг се- 
годггя должньг готовггтт>ся к их ггрггходу, 
создавая ггргг этом не сггену. а зал, чтобы 
ггосегггение конггертов бг.гло частью жиз- 
нгг человека.

—  Совсе.ч недавно си.за.чи выдаю- 
гцшгся .чузыкантов и артистов России 
создана неко.чмерческая общественная 
организация "Классик ТВ", и вы являе
тесь ее президенто.ч. Какова судьба 
зт ой организации?

11адо отдатг. должггое руководству 
Обгггес'твенного Россггйского телевиде- 
нггя. В неггростьгх условггях собственного 
становленггя оно сразу же стало сотруд- 
нггчать с "Классик Т В " . Я назову только 
цггк.товгде ггередачгг ггервого канала: 
"Променад в Мариггнеком". "Болгиггой 
театр . Дни и вечера", моя программа 
"В о кзал  мечтьг". 1'отовггтся к зфггру 
ггггкл, посвященнг.гй юнг.гм талантам ,— 
"Повгис ггмена ггланетг.г" (совместно с 
Фондом кулг.туры Россгггг). По вот что 
мне счгге хот елосг. бы добавггть о сосшоя- 
нигг дел с кулг.турой гга те.тевггдегггги во- 
обгце. Во всем хгире телевидение осгговГ)Г- 
вггется гга ггаггггональггой кулг.туре. Кро
ме. естссттзенно. информаг(ггонногч) бло
ка. телеразвлечеггий. ггрям1.гх трансляций 
и т . д. У  нас же в теченгге ггос.тедггггх гге- 
сколг.кггх лет  обнаружился оггаснг.гй 
крегг. ,'1юдгг телевггдеггия. ггрггчем не са- 
мг>ге худгпгге. гг.таггггруют сетку ггередач в 
осгговггом ггз ггрограмм собственггого 
творчества.

Эт'О невергго. 'Згфгр ггужгго предост ав- 
лятт. вг.гдаюгггггмся мастерам своего наро
да. хгасгерахг ггз другггх стран. Я иггкого 
гге ХОЧУ обггжать, но нельзя, утговая лгшгг. 
гга собственггг.ге сильг и ггользуясг, блгг- 
зостт.го к зфггру. ггзо дня в денг, вг.гсту- 
ггатт, в ро.тгг Учггтеля. 'Это. кстатгг ска- 
затт>. касается гге тчьтг.ко наггпгх режггссе- 
ров гг телеведугггггх. гго гг гго.тггт ггков. Я 
убеждегг. что крен зтот вг.гггравггтся, что 
будет у нас много замечате.тг>нг,гх теле- 
ггрог рахгм самого разного сгзойства. Хо- 
гггге соглагггайтесг,. хотггте —  нет', гго я 
верю, более тогчг. ггредрекаю гговг.ггт 
ггодг.ем серьезной гг классггческои музг.г- 
кгг в нагггей стране. Б’й ггужгго толг.ко не- 
мггого ггомочг,. и государству, гг т'елсчггг- 
денггю.

Светлана БЕСК .\РО В.\Й Н ,\Я .

с м е р т е л ь н ы й  б л е с к
20 июня 1897 года, за два дня до больпгих 

торжеств в британской столиг(е —  юбилея 
королевьг Виктории. —  гго улиггам Лондона 
проследовал траурньгй кортеж. К атаф алк 
вез тело 44-летнего человека гго имени Б ар 
ни Барнато. Офиг(иальная версия стосмертгг 
гласила, что зто бьгло самоу(зийство: Барна
то в приггадке ггомегиателг^ства бросился в 
море. Однако люди, блггзкие к ггокойному, 
увереньг. что он жертва убийства. С  этого 
загадочного собьгтия начинается мини-сери
ал (всего семь фильмов) о жггзнгг вполне ре
ального человека, создавгггего гг возглавив- 
гггего одну из самьгх крупнгих и известньгх в 
мире алмазньгх комгганггй.

Бк) не сггеггги'ге относить картину к детек
тивам. Пас вскоре вернут на два десятка лет 
назад, в 1873 год. Совсем егг(с молодой, ни
кому нс ггзвестнг.гй ггаренек отггравгг г ся̂  из 
Лондона с ггесколгжггмн фунта.мгг в кармане 
да четьгрг,мя коробками )(егггевг,гх сигар на 
(5риллиантовьге когги в Южггую А ф рику. 1 ак 
начнет свою блггстательную. гголную ггргг- 
ключенггй и загадочных собьгтий карьеру 
будугггий магнат Барни Барггато. Он вовсе не 
суггёрмен —  сильная блггзорукосгг. гг полная 
бесггомогггность в делах бизнеса заставляют' 
его искатг, ггоддержку у бьгвгггего гголковнгг- 
ка —  амерггкангга Сонненверга. Вмесге они 
совергггают немггло рисковаггггьгх ггосшуггиов. 
Комггагггюн не столг. оггтггмггстггчен, как мо
лодой англггчанин. но он верит в Гзарни. в 
его нгох счастливчггка.

Подлинньге биографическгге данггг.ге ос
нователя комггагггггг "Де Бггрс" гг тайна его 
гггбелгг делагчут серггал увлекательньгм и за- 
хватг>гваюгг(ггм. Режггссер — К.<1>ггггге[з. В ро
лях: С'.Тейлор. В.Эбрахггм. Р .Кокс, :1.Пг,ю- 
мен. Германггя — Ю л Р . 1991 г.

Четверг, 20 июля 
,1я, 14.40, 2x2.

воскресенье, 23 ию- 
Любовь ЯРОВАЯ.

С ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ 3
"ОКТЯБРЬ" УЖ НАСТУПИЛ

Но пороге семидесятилетнего юбилея 
Анатолий Андреевич Ананьев выглядит 
чрезвычайно моложаво.
"крепкий корень" —
так говорит о себе писатель.

И в зто охогно вергг'г'ся. ггоскольку Агга- 
голггй Аггдреевпч, став глаггггг.гм редакто
ром "О ктября", сумел ггодггятг. журггал гга 
качестггегггго гговугз) сгуггеггг,. Об зтбм гг ггой- 
детречг, в ггрог’рамме "Пегобгглейнг.тй разг'о- 
вор' .̂ в когорогг ггрггггггмаю'г учаег гге гг гвест- 
нг.гй лгг гераг уровед, о.гггн ггз агзторов "О к  гя- 
бря" Игорь Волггггг и ггредседагелг. Всерос- 
сггйской государственной телерадиокомгггг- 
гггггг Олег Пбггцов.

Вторник, 18 июля, 18.45, Р ГР,

"СВЯТЫЕ СПЛЕТНИ"
Программа "Театр моей памяти" дает 
зрителям возможность пристальнее 
вглядеться в одну 
из самых легендарных женщин 
нашега века.

Вочлюблеггггая М аяковского. .'1ггля К)рг,- 
евна Брггк. ггрожггла долг ую жггзггг, гг умерла 
в 1978 году. В ггередаче о ней всггомггнакгг 
актер Веггггахгигг ('хгехов гг блгггкггс родег- 
ггсггггггкгг Пгггга Гейггг( гг Васгг.ггги Ка гаггягг. 
которг.ге суме.тгг сохраггггтг. уггггвгггелг.ную 
а г мосферу дохга. в ко г орохг бгга жгг.та. 'Зта 
ггрог'рггмма — разг’оггор о любвгг. о др\ жбе. о 
"свято сбсреженггг.гх сгглегггях". о Кфгяков- 
скокг, о кулг.туре гг ее хранггг е.гях. .'1ггля 
Брггк не лгобгг.та снггчга г г,ся. гго в ггрхггвах со- 
храгггглггсг, редчаиггггге заггиегг с ее голосохг, 
г де огга чггтает сг ггхгг Маиковског'о -- вг,г ггх 
усльгггггг'ге.

Четверг, 20 июля, 21..30, Р ГР.

СЕМЕЙНЫЙ РЕЙТИНГ >
Своими соображениями 
о телевизионных 
программах делится один 
из старейших работников 
студии "Центрнаучфильм" 
ассистент режиссера 
Галина МАКАРОВА.

—  Вкусьг у меня традггг(ггон- 
ньге. мне дороги восггомггнаггггя 
детства гг юностгг. П оэтому 
очень лю блю  отечественную  
кинокласеггку. Чрезвьгчайно 
трогательньг некоторьге старьте 
советскгге фггльмьг, которьгмн 
наггге ТВ балует зрггтелей. к со
жалению, нечасто. Бьгли в них гг 
ггрекрасньге актерские работьг. 
и отличная ггрос|)есснональная 
режггссура, и ггростая человеч- 
носз'ь, и добрый юмор. Многое 
сегодня, конечно, вьгглядит на
ивно. Ну так  что же?

По оггьгту своей работьг 
знаю, что таких творческих сил, 
такой блистательной гглеядьг ак
терских талантов не имела ни 
одна кинематография. Взять  хо
тя бьг экранизации произведе-

ггий А . Чехова и другггх русскггх 
ггггсателей, в ког'орьгх сгггг.малггсь 
В. Мареггкая гг М, Жаров. С. 
Мартггнсон гг Ф. Раггевская. В 
фонде телевидения наверняка 
сохранилггсь гг сггекгакли с их 
участием. Почему бьг ггх ггерио- 
дическгг не гговторять в эфире? 
Радио в этом отногггении вьггля
дит лучггге, транелггруя ггрекрас
ньге чтеггкие ггрограммг.г...

Зарубежньге телесерггальг 
спеггиально не смотрю , разве 
что за цгитьем или вязанггем, 
краем глаза. Просто немьгелимо 
изо дня в день, неделями ггодряд 
сггдеть у телеэкрана, наблюдая 
слезливг.ге и чаезо совергггенно 
искусственные сюжетьг.

М уж смотрггт сггортивньге пе
редачи и сетует, что раньше они 
бьгли разнообразнее.

Професеггоггальггая ггрггвьгчка 
оггределяет гг ггггтерес к ггознава- 
телг.ньгм ггередачам. Делаются 
они гго традгггггггг добротно, с 
включенггем документальньгх 
кадров, достойно держатся веду- 
гг(гге. Лучггггге средгг ггггх, гга мой 
взгляд, — "Г1од знакохг Пгг , 
" О ч е в гг д н о е - н е в е р о я г' гг о е " . 
Весьма негглохгге ггрог рахгмьг го- 
говяг ггггогда "Россггйскгге унгг- 
версггтетьг".

Полгп ггческие передачи смо- 
третг, ггросто скучгго. Сггггмают- 
ся они однообразно, без вьгдум- 
ки, без истголг.зования могг(ньгх 
техническггх средезв телевиде
ния. Ч то  "Б е з  ретуггггг". что 
"М ьг"... Хороггго еггге, если веду- 
гг(ий, как, скажем, В . Познер, за
дает воггросьг, а го его роль сво
дится лигпь к хронометражу, как 
у рефери на ринге...

Людгг моего ггоколения ггом- 
нят, коггечно. "Кггноггаггораму" с 
умньгм гг обая'гельггг.гм А , Кагг- 
лером. Потом бьгли другие веду- 
ггггге. и, кста г гг. хороггго вел ггере- 
дачу В . Мережко. Ж аль, что дгг- 
ггамггчная гг увлекаг'елг.ггая "Кгг- 
ногганорама" исчезла с экрана. 
Ее в какой-го мере ггг.г гается за- 
менитг. ггрог'рамма Российского 
Т В  "К-2". Но ггодход у ее авто
ров другой, ггные ггрннг(иггьг о т
бора материала.

С  интересом смотрю ггереда- 
чи, ко'Г'орьге делает Э . Рязанов. 
Есть  ощущение, что масгизому 
режиссеру больггге удаются сю
жетьг не на кинематографиче
ские темьг, а. скорее, литератур- 
ньге. Интересной и остроумной 
бьгла его встреча с Василием 
Аксеновым. Правда, выбор со-

беседнггков у Рязанова вгголне 
оггределенггг.гй гг не с.пгггггком 
разггообрггзнг.гй. Ест г> у него 
"джегг-'лг.хгеггскггй набор", он гг 
ггдет в дело всякггй раз...

Вообгг;е в ггоследггее врехгя 
возггггкло мггожес'З'во ведугггггх. в 
ролгг коз'орг.гх вьгегуггают ггод- 
час неггоггяз'ньге лггчностгг. Дер
жатся они, как в ггрог'рамме 
"Врем ечко", развязно, говорят- 
на ггемг.гслимом жаргоне, вгге- 
чагление оставляя удручаюгггее. 
Поневоле всггомнигггь нагггнх 
иревосходньгх дггкторов —  И. 
Кггриллова. В . Леонтг.еву и дру- 
гггх. У  них интеллигентность со- 
четаез'ся с ггодлинньгм артистиз
мом...

Но не будем бргозжать. Иньге 
времена —  иные нравьг!

Ал. П ОСПЕЛО В.



сПоивлельимк, 
17 мюля

1-й КАНАЛ
До 15.00 - профилактические ра
боты
15.00, 1,05 Новости.
15.20 В эфире - телерадиокомпания 
■'Мир".
16.00 “Отверженные". Мультсериал,
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка,
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА", Телесериал. 
17.30 Рэп.
18.00, 21,00 Время.
18.20 “ТРОПИКАНКА". Телесериал, 
19.10 Час пик.
19.35 “Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Мужчина и женщина.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “ВДОВЫ". Телесериал.
22.40 Версии,
22.55 Гол.
23.25 Открытие XX Международного 
московского кинофестиваля.
0.10 Пресс-клуб.
1.25 "СВЕТ В ОКНЕ". Худ.фильм,
2.45 Концерт В.Меладзе.

РОССИЯ
До 15 .00 (для Москвы и 
Моск.обл. до 16.00) - профилак
тические работы.
15.00 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Пингвиненок Лоло". Мульт
фильм.
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
17.20 Новая линия. “Депеша".
17.50 "Загадки Данаи". Док.фильм.
18.05 Эксповидео.
18.20 Купить — не купить.
18.30 Спасение-911.
19.25 Устами младенца.
20.25 Подробности.
20.35 “ИНСПЕКТОР МОРС". Сериал.
21.40 Репортер.
22.00 Без ретуши.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 “ОКЕАН”. Телесериал.

2 x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа “С 
7 до 9” . “Черепашки ниндзя” .
9 00 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 
0.10 Новости "2 X 2” .
9.05,16.49 “МАРИЕЛЕНА". Телесериал,
10.10 Телегазета “2 х 2” .
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10,33 “Черепашки ниндзя” .
11,05 Комильфо,
11 22, 13.30, 1.38 Музыка В12-ТУ.
11.32 “РУКИ ВВЕРХ". Худ.фильм. 
14.40 “ИНЖЕНЕРЫ ММС". Телесериал. 
15.44 “КАИНА". Телесериал.
23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО
РИИ”. Телесериал.
0.05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.
1.23 Мой чемпион.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА

18.00 На садовом участке.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу "Проще простого" 
21.15 Наглядный урок.
21.30 Актуальное интервью.
22.00 “БЕЛЛИСИМА” . Телесериал.

р о с с и й с к и е
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30. 14.30, 17.45 Новости. 
8.50 “Астраханский узел” . Док. 
фильм-
9.20 Рукодельница.
9.40 Итальянский язык.
10.10 “ЭДЕРА”, Телесериал (на итал. яз.) 
11.00 Родники.
13.30 А.Рыбников. “Литургия огла 
шейных” .

Вторник, 
18 ию ля

Срела, 
19 ию ля

1-И КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9 00, 12.00, 15.00, 0.35 Новости.
9.20, 18.20 “ТРОПИКАНКА", Телесериал,
11.10 "Семь дней спорта". Футбол.
11 40 “Жизнь прекрасна". Док.сериал.
12.20 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ". 
13.25 Клип-ревю.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 Огород круглый год.
15.20 В эфире - ТРК “Мир".
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 Юные дарования.
16.40 Марафон-15.
17 00 Очень короткие новости.
17.05 "ЭЛЕН И РЕБЯТА” . Телесериал. 
17.30 Джэм.
18.00, 21,00 Время.
19.10 Час пик,
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра.
20.05 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Из первых рук.
21 55 “Это старое доброе кино". 
ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ”.

23.35 Версии.
23.55 Хит-парад “Останкино".

РОССИЯ
7 30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17 .00 ,20 .00,23 ,00 
Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 “Как лечить удава” . Мульт
фильм.
9 05 От нашего корреспондента.
9.30 “РЕПЕТИЦИЯ СВАДЬБЫ". Х/ф.
10.55 Телегазета.
11.05 РТВ-избранное. “Мышкин и 
четвертая власть” .
11.35 Милицейская хроника,
11.45 “Бременские музыканты". Мульт
сериал (Испания).
12.15 Репортажи с мест.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Гостиница деда Мазая,
16.45 Никто не забыт.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Новая линия.
17.50 "Рождественский подарок” . 
Мультфильм (Канада).
18.15 “Россия. Объяснение в любви" (9).
18.40 "Крепкий корень” . К 70-летию 
А,Ананьева.
19.00 Е-клуб.
19.45, 20.35 Из фильмотеки мастера 
Л.Филатов в фильме “УСПЕХ".
20.25 Подробности.
22.15 Клуб губернаторов.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 “ОКЕАН”. Телесериал.
0.35 ЭКС.

2 x2
До 18.00 - профилактические ра
боты.
23.01 Экспресс-камера.
23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ". 
0.05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване,
1.23 Автоэкспресс.
1.38 Музыкальные новости В12-Т\/.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА

1-И КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00. 12.00, 15.00. 0.10 Новости 
9.20, 18.20 "ТРОПИКАНКА" Сериал
10.15 В мире животных.
10.50 “Семь дней сп о р т  '. Теннис
11.20 "Жизнь прекрасна " Док. сериал
12.20 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИ IЬ".
13.35 Хит-конвейе[).
14.00 Иванов. Петров. Сидоров.
14.35 “Пойми меня". Телеит ра,
15.20 В эфире - ТРК "Мир"
16.00 Домисолька.
16.20 "Путешествие в прош/юе” 
Мультсериал.
16.50 Фан-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал 
17.30 Тин-тоник.
18.00, 21.00 Время.
19.10 Час пик.
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра.
20.05 Кинопанорама.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “ПРОСТОФИЛЯ", Х/ф.
23.15 Версии.
23.35 Дневник Московского кинофе
стиваля.
23.45 Без паузы.
0.35 “ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ", Х/ф, (1).
2.10 Поет М.Распутина,

18.00 Как добиться успеха.
18.30 Подмосковье.
19.15 Межбанковский финансовый 
вестник.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Женские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого".
21.15 Банк-информ.
21.30 Приглашает Б.Ноткин,
22.00 “БЕЛЛИСИМА" Телесериал.

р о с с и й с к и е
УНИВЕРСИТЕТЫ

РОССИЯ
7.30 Время деловых людей,
8 ,00 , 11.00, 14.00, 17,00, 20.00, 
23,00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Ключевой момент.
9.05 Пилигрим.
9.50, 20.35 “САНТА-БАРБАРА”. Сериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.05 РТВ-избранное. "Художник и 
его герой”.
11.35 Милицейская хроника.
11.45 “Бременские музыканты” . 
Мультсериал.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона?
17.20 Новая линия, “Дальний Восток".
17.50 Телегазета.
17.55 “Плюшевый кролик". Мульт
фильм (Канада).
18.25 Киноафиша.
18.40 Теледебаты.
19.25 Своя игра.
20.25 Подробности,
21.35 “Славянский базар-95” . От
крытие IV Международного фести
валя искусств.
23.30 Река времени,
23.35 Автомиг.
23.40 “ОСЕННЯЯ КАЗНЬ”. Х/ф.

2 x2

Четверг, 
20 ию ля

Пятница, 
21 ию ля

С уббота, 
22 ию ля

Ж

Воекрееенье^ 
23 ию ля

о

6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа 
“С 7 до 9” . "Черепашки ниндзя".
9.00. 10.00.11.00.12.00.13.00. 14.00.15.00,
16.00. 17.00,17.54, 0.10 Новости "2x2". 
9.05, 16.49 "МАРИЕЛЕНА” . Сериал.
10.10 Телегазета "2 х 2” .
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя” .
11.05 Смех, да и только.
11.22, 14.05, 1 38 Музыка В12-ТУ. 
11.32 “КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА
НОМ”. Худ.фильм.
13.30 “Возможно, они сошли с ума", 
14.40 "ИНЖЕНЕРЫ ММС". Сериал. 
15.44 "КАИНА” . Телесериал.
23.11 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ” 
0.05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.
1.23 Комильфо.

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости, 
8.50 Французский язык для детей. 
9,10 "ЭДЕРА". (на итал.яз.).
10.00 Французский язык. 1-й и 2-й

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18 00 Страницы Великои Отечест
венной.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого” . 
21 .1 5 “АЛМИРАЛУШАКОВ“ . Х/ф. (2)

1-И КАНАЛ
() (К) I рм1'у|рн
!) 00. К ’ ОО. 15 (К). 0,35 Новости.
0 ;’0, 1И ;’0 ■ I РОПИКАНКА". Сериал. 
10 10 I луО | |у |е те ( , 1 ленников.
10 55 Худ|1 + е(,п 1('ниан гимнастика.
1 I 0 5  "Жп1И1 .п|и'кра(,,на". Док.сериал.
1 ?  2 ( Г  I  Л ( УПОЛНТ1МОЧЕН ЗАЯВИТЬ".
13 2(1 "Глпп шоу” Клипы.
14 00 ИП.И1С1И, Пюров, Сидоров...
14 35 "11оими м(м1н". Телеигра,
15.20 В .).1>И|Н' - 1РК “Мир".
16.00 Мупыи 1 |)0 ллия,
16.20 За Жа|)-птицеи.
16.40 Волшебный мир, или Синема.
17.00 Очень короткие новости.
17 05 "ЭЛГМ И РЕБЯТА". Телесериал
17.30 Д() иктстиадцтии и старше. 
18.00, 21 00 Время.
19.10 Час пик.
19 35 Лотто-миллион.
20.05 “В поисках утраченного". 
М-Бе|)нес.
20.45 Стюкоинои ночи, малыши!
21.40 Москва. Кремль.
22.05 “МЕМОРАНДУМ КВИЛЛЕРА". Х/ф. 
23.55 Версии.
0.10 В мире джаза,
1.00 “ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ", Х/ф. (2).
2.30 “Две гитары, зазвенев..."

1-й КАНАЛ

РОССИЯ
7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14,00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются. .
8.55 Ключевой момент.
9.05 “Резные камни Эрмитажа” , 
Док.фильм.
9.35 Мультфильм.
9 45 Телегазета.
9.50, 20.35 “САНТА-БАРБАРА”. Сериал. 
10.40 Крестьянский вопрос.
11.05 Музыкальный экспромт.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 “Бременские музыканты". 
Мультсериал.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день
16.30 Кенгуру.
16.50 Месяцеслов.
17.20 “Тобольск” . Видеофильм.
17.50 “Румпельстилтскин” . Мульт
фильм (Канада).
18.20 “Россия. Объяснение в любви", (10).
18.50 Никто не забыт.
18.55 Российские железные дороги 
19.10 Шесть соток.
19.30 Лидер-прогноз.
20.25 Подробности.
21.30 Театр моей памяти. Лиля Брик,
22.05 Газетные истории.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг,
23.45 Хроно.
0 .15ЭКС ,

6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 1.00 Новости.
9.20, 18,20 “ТРОПИКАНКА”. Сериал.
10.10 "В поисках утраченного". 
М,Бернес.
10.55 “Семь дней спорта". Баскетбол.
11.25 “Жизнь прекрасна” . Док. сериал.
12.20 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ"
13.25 Компас.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров , ,
14.35 “Пойми меня". Телеигра,
15.20 В эфире - ТРК “Мир".
16.00 “Белый клык". Сериал для детей.
16.25 Созвездие Орфея,
16.35 Новая реальность,
17.00 Шпаргалка.
17.05 Рок-урок.
18.00, 21.00 Время.
19.10 Дикое поле.
19.30 Человек и закон.
20.00 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “ВДОВЫ". Телесериал.
22.40 Версии.
22.55 Дневник московского кинофе
стиваля.
23.05 Взгляд.
0.00 Музобоз.
0.40 Человек недели.
1.25 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ". Х/ф. (1),
2.30 Хит-конвейер.
3.05 Концерт Б.Рубашкина.

2 x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа 
“С 7 до 9". “Черепашки ниндзя” .
9 .00 , 10,00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15,00, 16.00, 17.00, 17.54, 
0.10 Новости “2x2".
9 05, 16.49 “МАРИЕЛЕНА” . Сериал. 
10.10, 11.23, 13.47. 1.38 Музыка В12-ТУ. 
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя” .
11.08 Кулисы.
11.32 "ДЖУЛЬБАРС". Худ.фильм.
13.30 Комильфо.
14,40 “БАРНИ БАРНАТО”. Сериал. 
1 5 . 4 4  “КАИНА”. Телесериал.
23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ". 
0.05 Утиная охота 
0.20 Магазин на диване 
1.23 Телегазета "2 х 2
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Вместе.
18.30 Русский дом

30 Телеутро.
45 Слово пастыря.
.00, 15.00, 0.05 Новости.
,20 Лего-го!
50 “СЕКРЕТЫ МОЕГО ЛЕТА”. Сериал. 

0.25 Утренняя почта.
1.00 Смак.
1.15 Здоровье. “Помоги себе сам”.
1.20 Соотечественники. "Реквием 

по Северу” .
1.50 Провинция. Сельский час.
2.20 Бомонд.
2.45 “БАРАБАН”. Худ, фильм.
4.25 Зеркало.
5.20 Большие гонки.
5.45 Жил-был фарцовщик.
6.35 В мире животных.
7.10 “Золотой кадр” . И.Андроников. 
8.00, 21.00 Время.
8.25 Теплый дом.
9.05 "УЗКАЯ ГРАНЬ". Х/ф. (США).

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.45 "ВДОВЫ”. Телесериал.
22.40 Дайана Росс в Москве.
23.35 У всех на устах.
0.30 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”. Х/ф. (2). 

.35 Концерт группы “На-на",

РОССИЯ
7.30 Время деловых людей.
8,00. 11.00, 14,00, 17.00. 20.00, 23.00 
Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Совершенно секретно.
9.45 Телегазета.
9.50, 20.35 "САНТА-БАРБАРА", Сериал. 
10.40 Крестьянский вопрос.
11.05 Музыкальный экспромт.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом. “Ле Монти” .
11.45 “Бременские музыканты 
12.15 Репортажи с мест,
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости,
16.20 Славянский базар-95.
16.50 Праздник каждый день.
17.20 Новая линия.
17.50 “ЗОРРО". Худ. фильм.
18.45 Непопулярная тема.
19.00 Горячая десятка.
20.25 Подробности.
21.30 Сам себе режиссер.
22.05 "К-2" представляет: “Ню",
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАВВИНА 
ЯКОВА". Худ. фильм.

19.30 Жизнь столицы. 
20.40 Женские истории.

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа “С 
7 до 9". “Черепашки ниндзя” .
9 .00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
14.00, 15.00, 16,00, 17.00, 17.54, 0,10 
Новости “2x2".
9.05, 16,49 “МАРИЕЛЕНА". Телесериал
10.10 Телегазета ”2 х 2".
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя".
11.05 Смех, да и только.
11 22, 14.05, 1.38 Музыка В12-ТУ, 
11.32 “МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР 
ЗИНЕ”. Худ. фильм.
13.30 Нос.
14.40 “БАРНИ БАРНАТО". Телесериал, 
15,44 “КАИН.А". Телесериал.
23.11 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ” 
0.20 Магазин на диване.
1.23 Вечерний пасьянс.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА

18 00 7 ряд, 13 кресло.
18 30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого 
21.15 Экспо-курьер.
21.30 Встреча по вашей просьбе. 
22.00 “БЕЛЛИСИМА” . Телесериал

1-й КАНАЛ

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 От “винта".
8.45 Продленка.
9.00 РТВ-избранное. Е.Баратынский,
9.20 Пилигрим.
10.05 Парламентская неделя.
10.50 Ретро-шлягер.
11.20 Соотечественники.
12.20 “МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ”. Худ. фильм.
14.20 Де-факто.
14.35 “КОМИССАР М ЕГРЭ”, Сериал.
15.25 Золотая шпора.
15.55 “Таможенная служба России" 
Видеофильм.
16.10 Славянский базар-95.
16.55 Футбол. Чемпионат России.
18.55 Клип-антракт. Л.Черникова.
19.00 Развлекательная программа.
20.25 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ". Худ. фильм,
22.45 “Таракан". Мультфильм для 
взрослых,
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Звуковая дорожка.
0.25 Ночной разговор.
0.30 “Декамерон". Мультфильм. Ис 
тория 2-я.

2 x2
6.30 Религиозная программа.
7.30, 14.20. 1.43 Музыка В12-ТУ.
8.25 Телегазета “2 х 2".
8.40 Смех, да и только.
9.00 Информационная программа “С 
9 до 11". “Конан". Мультсериал.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
17.00, 17.54, 0.05 Новости “2x2”.
11.05, 16.49 “МАРИЕЛЕНА". Сериал
12.10 Маски-шоу.
12.43 Комильфо.
13.05 “МАЛЕНЬКИЕ ВАМПИРЫ”. Сериал.
14.05 Мой чемпион.
14.40 “БАРНИ БАРНАТО”. Сериал.
15.44 “КАИНА”. Телесериал.
23.01 Экспресс-камера.
23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ" 
0.20 Магазин на диване.
1,23 Спид-инфо-видео.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА

18.00 “СЕМЬЯ ХАРТ..." Телесериал
19.00 Подмосковье.
19.15 Экипаж.
19.30 Концерт.
20.05 Автосфера.
20.30 Шаги Москвы.
21.00 Женская логика 
2 1.30 Все это кино.
22.00 Новости недели.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущий — писатель Георгий Пряхин. 
8.00 Программа для христиан.

.30 Телеутро.
9.00, 15.00, 0.20 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 Мультфильмы.

0.15 Пока все дома.
0,45 Хрустальный башмачок.
1.30 Служу России! “Полигон".
2 .05 "Всемирная география” . 
Исследователь",
2.50 Вся Россия. "В городе М".
3.15 В .эти дни 50 лет назад.

13.30 “Фольклор в танцах" (Монголия).
14.00 Очевидное-невероятное.
14.45 Спорт в обед,
5.20 Большой театр. Дни и вечера. 
6.10 Клуб путешественников.

17.00 Окно в Европу.
17.30 “Алиса в Зазеркалье", Мульт
фильм.
18.00 Время.
18.20 Суфлер.
19.00 Один на один.
19.30 “Кумиры, кумиры...” Джо Кокер. 
20.05 КВН-95.
22.00 Воскресенье.
22.50 “ВДОВЫ”. Телесериал.
23.45 Любовь с первого взгляда. 
0.45 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”. Х/ф. (3).
1.50 Поет 3 .Соткилава.

1-й КАНАЛ

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23,00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 “Полный вперед!” Док. фильм. 
8.50 Первый дубль.
9.05 Золотой ключик.
9.20 Футбол без границ.
10.05 Доброе утро, Европа!
10.35 Аты-баты...
11.05 Консолидация.
11.10 Русское лото.
11.55 “ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ". Х/ф. 
13.15 Параллели.
13.30 Ретро-шлягер. М.Матусовский.
14.20 Не вырубить...
14.35 “КОМИССАР МЕГРЭ". Сериал.
15.20 Сигнальный экземпляр.
15.30 Твои возможности, человек!
16.00 “Услышат ли глазами голос 
м ой ...” Б.Эйфман.
16.45 “Тайны животных". Сериал. 
17.40 Коробка передач.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Три мечты Ю.Карякина.
19.25 У Ксюши.
20.25 “ЗУБ ЗА З УБ” . Х/ф. (Ф РГ). 
22.15, 23.40 Славянский базар-95.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.

2 x 2
6.30, 8.00 Религиозная программа.
7.30, 13.20, 1.23 Музыка В12-ТУ.
7.45 Телегазета “2 х 2” .
9 .00 Информационная программа 
“С 9 до 11". “Конан” . Мультсериал.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 17.54, 0.05 Новости “2 x 2 ” .
11 05, 16.49 “МАРИЕЛЕНА”. Сериал.
12.10 Маски-шоу.
13.05 Видео: последние новости. 
13,27 Гонки на выживание.
14.05 Экстро.
14.40 “БАРНИ БАРНАТО". Сериал. 
15.44 “КАИНА". Телесериал.
23,01 Экспресс-камера.
23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ”. 
0.20 Магазин на диване.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА

18.00 “СЕМ ЬЯ ХАРТ..." Телесериал. 
18.55 Все о туризме.
19.00 Градъ-город.
19.30 Диалог: Г.Попов — Ф Бурлацкий.
20.00 Спортивный канал.
22.30 Медицинское обозрение.

р о с с и й с к и е
УНИВЕРСИТЕТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущая журналист — И. Кленская 
8.00 Прикосновение.
О Г \С



21.15 Наглядный урок.
21.30 Актуальное интервью.
22.00 “БЕЛЛИСИМА”. Телесериал.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости,
8.50 "Астраханский узел". Док. 
ф и льм .
9.20 Рукодельница.
9.40 Итальянский язык.
10.10 “ЭДЕРА”. Телесериал (на итал. яз.).
11.00 Родники.
13.30 А.Рыбников. “Литургия огла
шенных".
14.35 Соседи по планете.
15.05 Современные мемуары.
15.35 “Все о велосипеде". Док.сериал. 
15.55 Балет Л.Делиба “Коппелия".

НТВ
18.00 НТВ представляет: анонс не
дели.
18.05 Детям. Бабушкины мультфиль
мы.
18.30 “Вспомним те годы". Док. сериал. 
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Легенды спорта.
20.15 Мир кино. Худ.фильм “СМ ЕР
ТЕЛЬНОЕ ОЧАРОВАНИЕ" (США).
22.35 “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА", Теле
сериал.
23.30 Времечко.
0.20 Тележурнал “Планета мод” .
0.45 Теннис в полночь.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
До 13.00 - профилактические ра
боты
13.00 Стиль жизни.
13.20 "Зеленая сказка” . Мульт
фильм.
13.35, 15,30, 19,30, 22.40 Информ-ТВ.
14.00 Десять заповедей.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА”. Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.50 “ЭКСПРЕСС НА КАСАБЛАНКУ". 
Х/ф.
17.20 Крестики-нолики.
17.50 “Д ВЕРЬ В ЛЕТО". Телеспек
такль. Часть 1 -я.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Дела городские.
19.48 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "Губернские очерки". Мы 
псковские...
21.30, 23,05 “ОСТРОВ ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ” . Худ.фильм. 1-я и 2-я 
серии.
22.55 Спорт, спорт, спорт,..
0.15 “Парад парадов”. Музыкальное шоу. 
Для Москвы и Моек, области 
0.30 Музыкальный сюрприз. Группа 
"Ре1 зЬор Ьоуз” .
0.40 “Кто есть кто". А.Макаренко. 
0.45, 1.40, 2.40 Супермагазин.
1.10 Шоу от Ветрова.
1.50 Фестиваль компьютерной гра
фики.
2.45 Перед сном,

ТВ-6
8.00, 11.00, 0.05 Дорожный патруль.
8.10, 11.40, 18.20 Аптека.
8.20 ТВ-6: А.Джигарханян.
8,25 Не с той ноги.
9.10, 13.35 “9 0 x 6 0 x 9 0 " .
9.25, 16.20 “Медвежьи истории". 
Мультсериал
9.50, 16.50 Детский сеанс. “ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА..." 2-я и 
3-я серии.
11.15 Спорт без причины.
11.50, 13.50, 18.10 Курс доллара. 
11.55, 17.55, 23.45 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
12.15, 18,35 Кинотеатр ТВ-6. "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. 1-я и 2-я серии.
14.00 Новости бизнеса. (СММ).
14.30 Катастрофы недели.
15.00 “20 градусов С" (МТУ).
20.00 Прогнозы недели.
20.30 Музыка и пресса. С.Винников 
— генеральный продюсер фестива
ля “Славянский базар".
21.20 Театральный понедельник: 
Спектакль театра Ленком “Юнона и 
Авось"; Театральная хроника; Актер
ская биржа; Персона; Мой театр 
Другая жизнь.
0.15 20 из Европы (МТУ).

18.30 Подмосковье.
19.15 Межбанковский финансовый 
вестник.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Женские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого".
21.15 Банк-информ.
21.30 Приглашает Б.Ноткин.
22.00 "БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому,
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости. 
8.50 Французский язык для детей.
9.10 “ЭДЕРА". (на итал.яз.).
10.00 Французский язык. 1-й и 2-й 
годы обучения.
11.00 Серебряный век, И.Северянин.
13.30 “Журавли". Х/ф.
14.00 Компьютерный мир.
14.35 Не лыком шиты.
15.05 Медицинские новости России.
15.10 “ ...Под сенью дружных муз” . 
Д. Давыдов.
15.30 “ЗВЕЗДА ШЕРИФА”. Х/ф.
17.25 Школа российских инженеров.
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 Детям. Бабушкины мультфильмы.
18.30 “Вспомним те годы". Док.сериал.
19.00, 22.00, 0,00 Сегодня.
19.35 Большой ринг.
19.55 “ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ НА ЯХТЕ 
“ШЕЙЛА" (США).
22.35 “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА". Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 Велогонка “Тур де Франс” .
0.35 Меломания.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45, 11.45 Опыт.
9.00 “4 ТАНКИСТА И СОБАКА". Сериал.
13.00 Стиль жизни.
13.20 "Домик для всех". Мульт
фильм.
13.35, 15,30, 19.30, 22,40 Информ-ТВ.
14.00 Десять заповедей.
14.30, 19,55 "МАНУЭЛА". Телесериал.
15.15 Советы садоводам.
15.50 “КОЩЕИ БЕССМ ЕРТНЫЙ". 
Муз.телефильм.
16.55, 19,05, 19.25 Телеблиц.
17.00 Театральная провинция?
17.30 “Норвежские мотивы". Теле
фильм.
17.55 По всей России.
18.05 "ДВЕРЬ В ЛЕТО". Телеспек
такль. Часть 2-я.
19.00 Телемагазин.
19.15 "Бужорел. Легенда о пионе” . 
Мультфильм.
19.48 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Хочешь? Смотри.
22 05 Консерватор.
22.55 Спорт, спорт, спорт
23.15 “ЦИНИКИ". Худ.фильм.
Для Москвы и Моек, области 
0.30 Музыкальный сюрприз. Группа 
"УУбИезпаке”.
0,40 “Кто есть кто” . Мать Тереза. 
0.45, 2.20 Супермагазин.
1.10 Музыкальный прилавок.
1.45 С лишком.
2.30 В шутку и всерьез.
2.35 Перед сном.

ТВ-6
7.30 Спозаранку (МТУ).
8.00, 11.00.0 .10 Дорожный патруль
8.10. 11.40, 18.20 Аптека.
8.25 Не с той ноги (МТУ).
9.10, 13.35 “9 0 x 6 0 x 9 0 " .
9.30, 16.15 “Медвежьи истории" 
Мультсериал
9.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА, ."
11.15 Прогнозы недели.
11.55, 17.55, 23.50 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
12.15, 18.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ
ЛАЯ". 2-я и 3-я серии.
14.00 Новости бизнеса. (СММ).
14.30 "Мое кино": В.Маркин.
15.00 Рабочий полдень (МТУ).
16.40 Детский сеанс. "ДЖУЛЬБАРС"
19.45 Музыка кино: Цыганские песни.
20.00 Скандалы недели.
20.30 “ЗА НАС ДВОИХ". Х.'ф.
22.25 Рей Брэдбери: “Чертово колесо"
22.55 "ТАГГЕРТ". Сериал,
0.20 Музыку не остановить (МТУ),

I I .О ^  Гч\_/1 л  0 1 М П У
НОМ”. Худ,фильм.
13.30 "Возможно, они сошли с ума".
14.40 “ИНЖЕНЕРЫ ММС". Сериал.
15.44 “КАИНА". Телесериал.
23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ". 
0.05 Утиная охота.
0,20 Магазин на диване.
1.23 Комильфо.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18 00 Страницы Великои Отечест
венной.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого". 
2 1 .15 “АДМИРАЛ УШАКОВ". Х/ф. (2).
22.35 Автомагазин.
22.45 Антураж.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

До 15.00 - для Москвы и Моек. обл. 
профилактические работы.
8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости. 
8.50 “Эврика" № 1. Киножурнал для 
детей.
9.00 Пляшем и поем на празднике 
своем.
9.55 ‘'Ат1са уегКаз". Телеконкурс.
10.45 Тишина № 9.
13.30 История — учитель жизни.
14.35 Русский национальный музей 
искусств.
15.00 Стимул.
15.30 Немецкий язык. 1 -й и 2-й годы 
обучения
16.25 “Воспоминания о Большом за
ле", Телефильм

НТВ
18.00 Детям Бабушкины мульт
фильмы.
18.30 “Вспомним те годы". Док.се
риал.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Рен-ТВ представляет: "Ко
нюшня Ю.Роста".
20.20 “Крашеный лис”. Мультфильм.
20.30 ДЕВОНСВИЛЬСКИЙ КОШМАР"
22.35 “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА". Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 Велогонка “Тур де Франс".
0.35 Кафе Обломов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45, 1 1.45 0пьп.
9.00 “4 ТАНКИСТА И СОБАКА". Сериал.
13.00 Стиль жизни
13.20 “Буренка из Масленкина". 
Мультфильм.
13.35, 15.30. 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
14.00 Десять заповедей.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА". Телесериал,
15.15 Советы садоводам.
15.50 “ПЕРЛИМПЛИН". Худ.фильм.
17.25 Исторический альманах.
18.00 “Д ВЕРЬ В ЛЕТО” Телеспек
такль. Часть 3-я.
19.00 Телемагазин.
19.10 “Зеленая сказка” . Мульт
фильм.
19 48 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 "Поет Клаудио Вилла” .
21.10 Театральная провинция?
21.45 Блеф-клуб.
22.20 “Песни нашей памяти". В.Баснер,
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.15 Храм.
23.45 "ЖЕРМЕНА И БЕНЖАМЕН" Те
лесериал (Франция).
Для Москвы и Моек, области
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.40 "Кто есть кто". Дж.Даррел.
0.45, 2.05 Супермагазин.
1.10 Сенсации Русского театра

ТВ-6
До 15.00 - профилактические ра
боты
15.00 "Там, на острове" (МТУ),
16.20 "Медвежьи истории".
16.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО 
НИКА". 1 -я серия.
18.00, 23,45 ПОСТмузыкальные новости.
18.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ" (4).
19.45 Музыка кино: Н.Гундарева.
20.00 "Стиль" (СММ).
20.30 Ток-шоу "Я сама".
21.20 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ,,,". Х/ф.
22.30 "Опоссум “Месть Тана". К/м 
фильм (Франция).
22.50 "ТАГГЕРТ". Сериал.
0.15 Хит-лист Королевства (МТУ).

I и . I и . I I ..с о , ю .м - / ,  I .о о  а \ ^ -  \ V.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя” .
11.08 Кулисы.
11.32 “ДЖУЛЬБАРС”. Худ.фильм.
13.30 Комильфо.
14.40 "БАРНИ БАРНАТО". Сериал.
15.44 “КАИНА”. Телесериал.
23.1 1 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ",
0,05 Утиная охота
0.20 Магазин на диваио.
I .  23 Телегазета "2 х 2".
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Вместе.
18.30 Русский дом.
19.30 Жизнь столицы,
20.40 Женские истории.
20.45 Супершоу "Проще простого".
21.15 Куда податься?
21.30 Столик заказан.
22.00 “БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 1 1.30, 14.30, 17.45 Новости. 
8.50 Немецкий язык для детей.
9.15 Высшая школа.
9.30 Главный здесь я.
10.00 Путешествие в Страну испан
ского языка. 1 -й и 2-й годы обучения.
I I .  00 Ноу-хау: информация, люди, идеи,
13.30 “Вокруг Булгакова”. Передача 2-я.
14.15 “Групповой портрет в натюр
морте". Док.фильм.
14.35 Новости о друге.
14.55 Лад-галерея.
15.35 "БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА". Х/ф,
16.40 В.Боков. “Любовь моя, Россия".
17.10 Рассказы о русских философах,
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 Бабушкины мультфильмы.
18.30 “Вегюмним те годы". Док,сериал.
19.00, 22,00, 0.00 Сегодня.
19.35 Такова спортивная жизнь,
20.30 "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 20 ИЮЛЯ" Х, ф.
22.35 “СЕКРЕТНАЯ СЛУРКБА". Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 Велогонка "Тур де Франс” .
0.35 "ПРЕКРАСНАЯ СПОРЩИЦА-1". Х/ф.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45, 11.45 Опыт.
9.00 “4 ТАНКИСТА И СОБАКА", Сериал.
13.00 Стиль жизни.
13.20 Мультфильмы.
13.35. 15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
14.00 Десять заповедей.
14.30, 19.55 "МАНУЭЛА". Сериал,
15.20 Советы садоводам.
15.45 "ЛЕГЕНМ О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ". Х/ф.
18.00 Третий путь России.
18.25 По всей России.
18.35 “Антре". Цирковая программа.
19.00 Телемагазин.
19 05 Телеблиц.
19.15 Мультфильм.
19,48 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 “ХОЧУ В АМЕРИКУ”. Х/ф.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.15 "Наобум". С.Садальский.
23.30 “ЖЕРМЕНА И БЕНЖАМЕН". 
Худ.фильм (Франция). 2-я серия. 
Для Москвы и Моек, области 
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.40 "Кто есть кто". Бокасса. 
о 45 Супермагаэин.
1.10 Парадиз Коктейль. "И немного 
о любви".

ТВ-6
7.30 Спозаранку (МТУ).
8.00. 11.05, 23.50 Дорожный патруль.
8.10, 11.50, 18.20 Аптека.
8 25 Не с той ноги (МТУ).
9.10, 13.35 “9 0 x 6 0 x 9 0 " ,
9.25, 16.20 "Медвежьи истории" 
9.50, 16.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА”. 1-я и 2-я серии.
11.20 Стиль (СММ).
12.05, 17.55, 23,30 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
12.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ” (4). 
14 00 Новости бизнеса (СНЫ).
14.30 "Чай-клуб” В гостях у 3 .Гердта.
15.00 И это все?.. (МТУ).
18.35 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” . 1-я серия
20.00 “Раз в неделю” Юмор.
20.30 Фестиваль искусств "Славян
ский базар” .
22.05 "РАЗРУШИТЕЛЬ" Х/ф,
22.35 "ТАГГЕРТ” , Сериал,

ОК1ПС- . л у д .
13.30 Нос.
14.40 “БАРНИ БАРНАТО". Телесериал.
15.44 “КАИН.А". Телесериал.
23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ”. 
0.20 Магазин на диване.
I .  23 Вечерний пасьянс.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА

18 00 7 ряд. 13 кресло.
18 30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу "Проще простого” .
21.15 Экспо-курьер.
21.30 Встреча по вашей просьбе. 
22.00 “БЕЛЛИСИМА”. Телесериал.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Английский язык для детей.
9.10 ТВ-клуб охотников.
9.40 Азы карьеры.
9.55 Британия изнутри.
10.30 Начинаем деловой английский.
I I .  00 О.Кучкина. “Время “Ч".
13.30 Как устроен мир.
13.50 Алле-ап!
14.20 Вкусно, очень вкусно!
14.35 Преображение.
15.05 Юбилей Л.Касаткиной.
15.35 "БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА” .
16.45 С.Ямщиков. Моя Россия.
17.15 Маленький концерт.
17.30 Шанс, О целителе В.Богданове.

НТВ
18.00 Детям, Мультфильмы.
18.30 “Вспомним те годы". Док. се
риал.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Футбольный клуб.
20.15 “ПОДРУГИ", Х/ф.
22.35 “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА". Сериал,
23.30 Времечко.
0.20 Велогонка “Тур де Франс".
0.35 "ПРЕКРАСНАЯ СПОРЩИЦА-2" Х/ф.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
9.00 “4 ТАНКИСТА И СОБАКА". Сериал.
13.00 Стиль жизни.
13.20 'Удивительная кошка” . Фильм 
для детей.
13.35, 15.30, 16,55, 19.30, 22.40 Ин
форм-ТВ.
14.00 Десять заповедей.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА”. Сериал.
15.15 Советы садоводам.
15.45, 17.25 “ОСТРОВ ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ". Х/ф. 1-я и 2-я серии.
16.50 Телеблиц.
18.35 Детское ТВ: Три колеса, фолиант и...
19.05 “Хрустальный ключ". Ф ести
валь муз. клипов.
19,48 Спортивные новости.
20.55 “КАРАУЛ". Худ, фильм.
22.55 Спорт, спорт, спорт,
23.15 "ЧТИ ОТЦА СВОЕГО”. Х/ф. (США). 
Для Москвы и Моек, области 
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.40 “Кто есть кто". Х.Р.Капабланка. 
0.45 Супермагазин.
1.10 “БЛЕФ". Худ, фильм,

ТВ-6
7.30 Спозаранку (МТУ).
8.00, 11.00, 0.15 Дорожный патруль.
8.10, 11.40, 18.20 Аптека.
8.25 Не с той ноги (МТУ).
9.10, 13.35 "9 0 x6 0 x 9 0 " .
9.30, 16.20 “Медвежьи истории",
9.55, 16.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА". 2-я и 3-я серии.
11.15 "Раз в неделю" Юмор.
11.55. 17,55, 23.55 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
12.15, 18.35 “ДЕНЬ ЗАДНЕМ". Х/ф.
14.00 Новости бизнеса (СНЫ),
14 30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
15.00 Хранить вечно (МТУ).
20.00 Спорт без причины.
20.30 Фестиваль искусств “Славян
ский базар".
22.05 "СЛЕДСТВЙЕ ВЕДУТ ЗНАТО- 
Кй". Сериал.
0.25 Выше только звезды (МТУ)

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 "СЕМЬЯ ХАРТ..." Телесериал.
19.00 Подмосковье.
19.15 Экипаж.
19.30 Концерт.
20.05 Автосфера.
20.30 Шаги Москвы,
21.00 Женская логика.
2 1.30 Все это кино.
22.00 Новости недели.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущий — писатель Георгий Пряхин.
8.00 Программа для христиан.
8.30 Мультфильмы.
9.05 Футбол-класс.
9.20 Уроки рисования. “Перспектива".
9.40 “И это кино”. 16-я серия (Франция). 
10.05, 14.35, 17.20 Гостиная Семей
ного канала.
10.20 Нужные вещи.
10.40 Публицистическая программа “Око".
11.00 Домовладелец.
11.15 Медицина для вас.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.35 Научные субботы.
12.05 Новости кино.
12.25 Г Дадамян, “Атлантида совет
ского искусства".
12.55 Пенсион.
13.00 “Я САМА", Худ, фильм.
14.15 “Коктейль” для любопытных.
15.00 В семейный блокнот.
15.30 “Астраханские вечера". Раз
мышления на тему...
16.00 Только ли это семейное дело?
16.30 Мода: от Кардена до комода.
16.50 Телеигра “Сокровища пирамиды".

НТВ
18.00 Детям. Любимые сказки.
19.00 Сегодня.
19.35 “ЧЕТЫРЕЛИСТАФАНЕРЫ”. Х/ф.
21.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ АРСЕНА ЛЮПЕНА".
22.00 Намедни.
22.40 Куклы.
22.55 "ФРЭНСйС, СУДЬБА АКТРИСЫ 
В АМЕРИКЕ” , Х/ф. (США).
1.15 Третий глаз.
2.00 Велогонка "Тур де Франс".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Христос во всем мире.
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.15 “ЛЕТО ЭМИЛЬБЕКА“.Х/ф.
10.40 “ЛОВУШКА". Х/ф. (1).
12.25 “Моя музыка". А.Косинский.
12.55 Телеблиц.
13.00 Теледоктор.
13.20 “ЙСКУШЕНИЕ". Х/ф.
14.15 Исторический альманах.
14.45 фестиваль народного творчества,
15.15 "ФРАГИ, РАЗЛУЧЕННЫЙ СО 
СЧАСТЬЕМ". Х/ф.
17.20 “Спящая красавица” . Рок-опе
ра для детей.
17.40 “СЕН-ЖЕРМЕН ДЕ ПРЕ”. Часть 2-я.
18.10 Мариинский сегодня и завтра.
18.40 Концерт группы “Аквариум".
19.30, 22.40 Информ-ТВ.
19.55 Мультфильм,
20.15 Киноканал “Осень".
20.20, 23,05 “ЧП". Х/ф,
21.35 “Оранж-ТВ" представляет... 
Для Москвы и Моек, области 
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.40 “Кто есть кто". Ю.Власов.
0.45, 2.20 Супермагазин.
1.10 ТВ-Фестиваль "Звезды” Фортуны”.

ТВ-6
8.00 Дорожный патруль.
8.10 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
10.00 "Д'Артаньгав и три пса..."
10.30 "РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ Б
ЛЕННЫЙ", 1-я серия.
11.45 "ЧАПЛИНИАДА",
12.05 Воен-ТВ.
12.40 Театральный понедельник.
15.05 "ВОЯДЖЕР”. Телесериал.
16.05 Ток-шоу “Я сама",
17.00 “Звезды" эстрады: Ю.Кузнецов.
17.50 Хорошо забытое... “Песня-80” .
18.25 “КОЛЛЕГИ". Х/ф.
20.00 Катастрофы недели.
20.30 “Фитиль"; Комедия Р.Быкова 
“СЕМЬ НЯНЕК",
22.05 Конкурс красоты “Мисс Сла- 
вянка-95” .
23.45 Дорожный патруль.
0.00 Ночной сеанс. "ПОРНО” (Поль
ша).
1.25 120 минут (МТУ).

23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ". 
0.20 Магазин на диване.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА

18.00 “СЕМ ЬЯ ХА РТ ...” Телесериал.
18.55 Все о туризме.
19.00 Градъ-город.
19.30 Диалог. Г.Попов — Ф.Бурлацкий.
20.00 Спортивный канал.
22.30 Медицинское обозрение,

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущая журналист — И. Кленская
8.00 Прикосновение.
9.05 “Остров капитанов".
9.35 “Книжный шкаф". Викторина.
9.45 Детская площадка.
10.00, 14.50. 16.30, 17.25 Гостиная 
Семейного канала.
10.20 Наш сад.
10.50 Приватный разговор.
11.00 Консилиум.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.35 Вернисаж.
11.50 За веру и верность.
12.35 Юмориста вызывали?
12.50 Графоман.
13.00 “МУЖСКОЙ ЗИГЗАГ". Х/ф.
14.15 Призовая игра.
14.35 Торговый дом. Теле-’’Ле-Монти".
15.10 Оазис.
15.40 “Вальпургиева ночь” . Балет
ные сцены.
16.05 Театр одного художника. Ан
самбль.
16.25 Пенсион.
16.50 “Бурда моден" предлагает...
17.20 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ". Х/ф.
18 30 Телеигра “Сто к одному” .
19.00 Сегодня.
19.30 “РУССКИЙ СЧЕТ", Х/ф.
21.00 Итоги.
22.10 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ". Х/ф.
1.10 Велогонка “Тур де Ф ранс” .
1.30 НТВ представляет; анонс недели.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Это ваш день.
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.20 "ЛОВУШКА". Х/ф. (2),
12.00 Воскресный лабиринт.
13.10 “МОИ СОВРЕМЕННИКИ". Х/ф.
14.25 "Классика-5", “Ты, Россия, моя".
15.10 "Серенада". Телефильм-концерт.
15.30 Слово депутатам.
16.00 Там, где живет Паутиныч,
16.15 Как динозаврик нашел друзей.
16.30 Объектив.
17.10 “УБИЙЦЕ ГОНКУРОВСКУЮ 
ПРЕМИЮ”. Телеспектакль.
19.30, 23.15 Информ-ТВ.
19.55 “ТОРМОЖЕНИЕ В НЕБЕСАХ". Х/ф.
21.15 "Остров невезения”. Телеигра.
21.50 Легенды рока.
23.05 Мультфильм для взрослых.
23.40 Адамово яблоко.
Для Москвы и Моек, области  
0 .30 Музыкальный сюрприз.
0.40 "Кто есть кто". Г.М.Хомейни. 
0.45 Супермагазин.
1.10 “МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА". Х/ф.

ТВ-6
8.00, 20.00 Дорожный патруль.
8.15 “СЕМЬ НЯНЕК”. Х/ф.
9.30 “Д ’Артаньгав и три п са ...”
10.00 "РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ Б
ЛЕННЫЙ”. 2-я серия.
11.15 Беседы о православной вере.
11.40 Музыка кино. М.Ладынина.
12.00 “Мое кино" с А.Олейниковым.
12.20 “ЧАПЛИНИАДА"; "Граф".
12.50 “СТОЯНКА ПОЕЗДА Д ВЕ МИ
НУТЫ”. Х/ф.
14.05 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
14.35 “ВОЯДЖЕР". Телесериал.
15.35 “Музыка и пресса". С,Винников.
16.30 “Кинескоп" П.Шепотинника.
17.00, 23.25 Песни из фильмов 
М.Захарова.
17.25 "КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ”. Х/ф.
20.15 “Мое кино"; М.Захаров.
20.45 "Фитиль"; “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН". Х/ф. 1-я и 2-я се 
рии.
23.45. Выше только звезды (МТУ).

л %
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Р осси й ская  г л з е т д

Р А Д И О Э Ф И Р
■жвдиввио: выпуск Службы иифорви1цми «Радио России» — 3 .0 0 , 7 .0 0 , 8 .0 0 , 9 .0 0 ,

11 .00 , 12 .00 , 13 .00 , 13 .00 , 16 .00 , 17 .00 , 19 .00 , 2 0 .0 0 , 2 1 .0 0 , 2 3 .0 0 , 0 .0 0 , 1 .00. 
Ииформациоиие-аиалитичвскав программа Службы информации «Радио России» —

6 .0 0 , 10 .00 , 14 .00 , 18 .00 , 2 2 .0 0 , 2 .0 0 .
Коитаитиый толофои длв слуш ателей 217-99-80 с 13 .00  до 17.00  

(кроме субботы и воскросоиьв). 3 .1 0  — «Здравствуй, добрый человек!»
Коицорт по заввиам радиослуш ателей. 6 .2 0  — «будет доив» (кроме патиицы и субботы).

7 .10  — «Начале». Утреииав програ1мма. 9 .1 0  — «Изба-читальив». По страницам газот (кроме 
иодольиика, воскросеиьв). 11 .10 — Домашивн академ ик (кроме субботы и воскросоиьв). 13 .10  ■ 

Авторский канал  «От порвого лица». 2 2 .20  — «Четыре четверти».
М узы кально-развлекательны й канал (кроме среды).

2 .2 0  — «Камертон». М узы кальной программ а (креме субботы).

«

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

РАДИО РОССИИ »

Передаетсн на волнах по М оскве и Московской области 
Д В -  261 кГц, 1149 м ; СВ -  873  кГц, 3 4 3 ,6  м ;

У К В  -  6 6 ,4 4  мГц (стерео).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ию ля
9.10 — Взгляд из С.-Петербурга 
10.20—Для детей; "Моя первая история". 
Страницы книги А. Ишимовой "История 
России в рассказах для детей".
12.10 — 'Продолжение следует". И. Шме
лев — 'Неупиваемая Чаша" Рассказ (1).
12.30 — "Французский альбом". Кон
церт популярной классической музыки.
12.50 — Вы нам писали.
13.10 — Дорогами открытий.
13.35 — Музыкальная палитра. А. Рыб
никова.
14.20 — 'А  голос так дивно звучал..." 
Цикл концертов.
18.20 — "Живи, деревня". Радиожурнал.
19.10 — Для старшеклассников; "Ли
цей". Худ. публиц. программе.
19.50 — Пять с плюсом.
20.10 -  "1М Ви51ЫЁ55", Программа, 
подготовленная Всемирной службой 
Би-би-си МПМ.
20.35 — "В аллеях парко" Муз. композиция.
21.10 — "Верую" Религиозная программа.
21.40 — "Библиотека для чтения". Жур
нал "Работница"

ВТОРНИК, 18 ию ля
5.45 — 'Своя земля" Для сельских ра
диослушателей.
9.25 — "Ярославия". Радиожурнал. 
(Ярославское радио).
10.20 — Программа для детей "Малая 
Невка' (С-.Петербург).
12.10— "Продолжение следует" И. Шме
лев — "Неупиваемая Чаша". Рассказ (2).
12.30 — "Феаивали, конкурсы, премьеры". 
'Из музыкальной жизни г. Зеленограда",
13.10 — 'Твоя победа". Передача о 
творчестве инвалидов.

13.25 — "Круг". Программа фольклор
ной музыки.
13.45 — "Имя твое — солдат". Инфор
мационная передача ассоциации поис
ковых отрядов России.
14.20 — 'А  голос так дивно звучал..." 
Цикл концертов,
18.20 — Хроника рабочего движения.
18.35 — 'Пробуждение России". Про- 
громма евангельских христиан".
19.10 — Для старшеклассников: 'Шал- 
тай-Болтой". Радиожурнал.
19.45 — Песни О.Газманова.
20.10 — "Облака". Передача о проб
лемах тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 — 'Большой театр: прошлое и 
настоящее".
21.10 — "Вечерние забавы для взрос
лых". Родиоигра

СРЕДА, 19 ию ля
9.25 — Музыка России.
9.40 — "Арника". Новости религиозной 
жизни,
10.20 — "Детский остров". Передача 
для тех, кому нет 10-ти, и тех, кто по
старше.
12.10 — 'Продолжение следует". И.Шме
лев "Неупиваемая Чаша". Рассказ (3),
12.30 — 'Ни пуха, ни пера". Радиожур
нал для любителей охоты.
13.10 — Юридическая консультация.
13.25 — "Музыкальные самоцветы". 
Народные инструменты на сцене Ко
лонного зала Дома союзов.
14.20 — "А голос так дивно звучал..." 
Цикл концертов,
18.20 — "Мир в ладонях". Экологиче
ская программа,
18 40 — Поэзия, ставшая музыкой.

19.10 — Для старшеклоссников' 'Счаапивый 
билет". Передача о психологической помощи.
19.40 — "Новая жизнь старых песен". 
Квартет 'Случайная встреча".
20.10 — 'Голос надежды", Програллма 
христианской радиостанции (г. Тула). 
20.30, 21,10 — Программа из С.-Пе
тербурга 'Площадь искусств".
22.20 — Программа из С.-Петербурга 
'Невский проспект".

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ
5.45 — 'Своя земля". Для сельских ра
диослушателей,
9.25 — 'Как по нотам". Муз, новости.
10.20 — Программа для детей "Малая 
Невка" (С.-Петербург),
12.10 — 'Продолжение следует", И. Шме
лев — 'Неупиваемая Чаша". Рассказ (4).
12,30 — "Из фондов радио". Дирижи
рует Е.Мровинский.
13.10 — "Непрочитанные классики". 
Б.Пастернак (2).
13.35 — "Эхо прошедшей войны". Кон
церт для ветеранов.
13.50 — Вы нам писали,
14.20 — Ви51МЕ55'. Программа,
подготовленная Всемирной службой 
Би-би-си МПМ.
14.45 — Джазовые эскизы.
18.20 — "Кастальский ключ". Радиок
луб творческой интеллигенции,
19.10 — Для старшеклассников. 'О т 
кровенно говоря".
19.40 — 'Вся жизнь моя". Песни в ис
полнении А,Миронова.
20.10 — 'Музыкальное паломничест
во". Программа духовной музыки.
21.10 — 'Четыре монолога о Прекрас
ной даме". Посвящается Ю Борисовой.

ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ
6.20 — Информационная программа 
корпорации Би-би-си.
9.25 — 'В  легком жанре". Концерт.
10.20 — Программа для детей 'Малая 
Невка" (С.-Петербург).
12.10 — 'Продолжение следует". И. Шме
лев — 'Неупиваемая Чаша" Рассказ (5).
1 2.30 — Искусство слышать,
13.10 — 'Соотечественники", О  рус
ских ближнего и дальнего зарубежья.
13.35 — 'Очарование русского роман
са". Концерт.
14.20 — 'А  голос так дивно звучал..." 
Цикл концертов.
18 20 — 'Выбор". Передача о правоза
щитном движении,
18.40 — Из песенной лирики,
18.50 — Вы нам писали.
19.10 — "Обращение к сердцу". Про
грамма о милосердии.
19.40 — 'Вальс при свечах". Поют Тать
яна и Сергей Никитины.
20.10 — Театральная мастерская 'Р а 
дио России". Х.Ф.Аррабаль. 'Пикник". 
Радиоспектакль.
21.10 — 'За строкой пристрастных ре
цензий". "Сомнения В.Одоевского".

СУББОТА, 22 ИЮЛЯ
6.20 — Информационная программа 
корпорации Би-би-си.
9.25 — "ВОТ". Ваши вопросы — наши 
ответы.
10.20 — 'Детский остров'. Передача для 
гех, кому нет 10-ти, и тех, кто постарше.
10.50 — 'Н а языке музыки". Поют дети 
разных стран.
1 1.10 — Воспоминания о будущем. 
12.10, 13.10 — 'Российские театраль

ные сезоны". Еврипид — "Медея". Спек
такль русского драматического театра 
Литвы.
14.20 — Записки неофита.
18.20 — Музыкальные автографы Победы,
19.10 — Для ааршеклассников; "Школолад'.
19.40 — У микрофона группа 'Послед
ний шанс".
20.10 — 'Переводы с гишпанского".
20,50 — 'Русская экзотика". Концерт.
21.10 — 'Органы мира'. Инструмент Собо- 
ра святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке.
2.20 — "Тихий парад" Музыкальная 
программа,

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ
9.10 — "Ну почему ко мне ты равнодуш
на?" Концерт.
9.30 — "Радиогид" О  программах бу
дущей недели.
10.20 — 'В  нашу гавань заходили ко
рабли". Городской фольклор- Ведет пе
редачу Э.Успенский.
1 1.10 — Семейный альбом России.
11.45 — 'Вмеае поем, вмеае игроем' Концерт
12.10 — 'Другое измерение". Студен
ческая программа.
13.10 — Программа из С.-Петербурга 
'Невский проспект": 'Слушать пода
но'. Сатирический альманах.
14.20 — Посиделки у Елены
18.20 — 'Честь имею". Передача для 
офицеров и курсантов военных училищ.
19.10 — 'После третьего звонка". 
Б. Пильняк -"Грего-Тримунтан"
20.10 — 'Магический кристалл". Карл
хайнц Штоюхаузен, Всемирная рус
ская драматическая музыка.
21.10 — 'Своя чужая война". Истори
ческая программа (5).

Ежедневно: выпуск ииформацмоимо-публицмстической службы «Радио - 1».
«Новая волна» — 6 .0 0 , 7 .00  (кроме субботы и воскресенья), 8 .0 0 , 10 .00 , 11 .00 , 15 .00 , 17 .00 , 18 .30  (кроме 
воскресенья), 23 .00 . 6 .15  — «Вместе с петухами». М узы кальная программа для села. 7 .3 5  — «Непоседы». 

Радиогазета для детей (кроме воскресенья). 7 .4 9  — «Утре делового человека». Р е к л ам а , информация 
(кроме субботы и воскресенья). 8 .1 5  — Сегодня по радио и телевидению (кроме воскресенья). 8 .2 5  — 

«Экономический вестник» (кроме субботы и воскресенья). 12 .00 — Из газетны х и ж урнальны х публикаций  
(креме субботы и воскресенья). 2 3 .0 0  — 1.00 «Полуночник». М узы кально-худож ествеиноя прогромма

(кроме субботы)

« РАДИО -1 »

Передается на волнах по М оскве и Московской области 
Д В -  171 кГц, 1754 м ; СВ -  1017 кГц, 295 м ;

К В  -  4 055 кГц, 7 3 ,9  м ; У К В  -  7 2 ,92  мГц, 4 ,11 м.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ
8.30 — 'Танцуй, прохожий" Муз. про
грамма.
9.00, 16.00 — 'Смена"
10.05 — 'Писатели у микрофона". 
М. Тарковская 'История одной любви'. 
10 35 ~'Живая воде" Муз программа
1 1,45 — 'Собеседник \ В программе:
11.50 — 'Песни любви". Поет 3. Сот
килава.
12.25 — Музыка для вас.
12 45 — "Милосердие" Радиожурнал.
13 06 — 'Шедевры мирового музы
кального искусства* П. Чайковский 
"Вариации на тему рококо",
13.30 — * На круги своя". Совместная 
программа "Радио-1" и Грансмирово- 
го радио,
14.00 — 'Содружество" Муз. про
грамма.
1 5-1 5 — М. Лермонтов. "Тамань" ('Ге
рой нашего времени")
17.45 — Концерт Государственного 
Кубанского казочьего хора.
19.15 -  "Вышей мне рубаху". Песни 
М. Рыжове.
1 9.30 — А. Ананьев "Годы без войны". 
Страницы романа
20.00 — "Великой музыки бессмерт
ная душо". Авторская программа 
Ф . Фахни.
21.00 — "Домочадцы". Передача для 
детей и родителей в прямом эфире.
22.15 — 'Дом семь, подъезд четыре". 
Житейские истории. Радиосериал.
22.30 — 'Живи, до будет лик твой тих". 
Из поэзии В. Соколова

ВТОРНИК, 18 ию ля
8-30 — 'Фемида РТ\ "̂: 'Земля и люди". 
Радиожурнал,
9.00, 16-00-"С м е н а " .
10.05 — Поэтическая тетрадь.
10.35 — 'Званый гость". Муз. передача. 
1 1.45 — "Собеседник". В программе:
11.50 — 'Воспоминание о Москве". 
Фантазия Г. Венявского для скрипки с 
оркестром.
12.25 — Музыка для вас.
12.45 — "Актуально-насущно" (Фин
ляндия).
13.00 — "Из литературного наследия",
А. Кони. Рассказы.
13.25 — Вам отвечает специалист. О

выплатах безработным.
13.35 — 'Это было недавно, это было 
давно". Песни Г.Пономаренко.
13.55 Полезные советы для дома,
14.00 — МТРК "Мир" представляет... 
"Киргизы Судьба народа". Радио
очерк
14.30 — "Содружество". Муз. про-
ГрОМ М О.
15.15 — Н. Лесков. "Пугало". Рассказ,
17.45 — Лауреат Международного 
родиоконкурсо 'Приз Брно-95", "Му
зыка в семье Ивановых".
19.15 — 'Вечера но улице Качалова". 
Ведущая Э. Новикова.
21.45 — Английский язык для всех.
22.15 — "Дом семь, подъезд четыре". 
Житейские истории. Радиосериал.
22.30 — 'Но круги своя". Совместная 
программа 'Радио-1" и Трансмирово
го радио. "Притчи царя Соломона" (3),

СРЕДА, 19 ИЮЛЯ
8.30 — "Ты — моя любовь". Муз, про
грамма.
9.00, 16.00 — "Смена".
10.05 — "Беседы о русском языке". 
В, Бурцева "Словарь Д. Болошово".
10.35 — 'Звездный ангажемент". Муз. 
передача.
1 1.45 — "Собеседник". В программе:
1 1.46 — 'В  фокусе семья". Программа 
Д- Добсона (США).
1 2.25 — Музыка для вас.
1 2.45 -- Расскажу вам о хорошем че
ловеке...
12.55 — "Мастера вокального искус
ство", С. Преображенская.
13.25 — "Мир поэзии", И. Суриков.
13 40 — "Кок мы живем". Радиожурнал.
13,51 — "Златые горы". Вступление и 
вальс из музыки Д, Шостаковича к од
ноименному фильму.
14.00 — "Согласие". Канол межнацио
нального общения МТРК "Мир". "Двое 
но земле", (О межнациональных семь
ях и браках).
15.15 — К. Гомсун. "Победительница", 
'Тяжелые дни". Новеллы.
17.45 — Концерт русского народного 
оркестра 'Малахит' (г. Челябинск).
19.15 — Ф. Зуппе. Оперетта 'Донья 
Жуонито" (монтаж).
20.55 — КЭ. Олешо. 'Зависть". Стра
ницы романа.

21.45 — 'Этот вечер для тебя". Лири
ческие мелодии.
22.15 — "Дом семь, подъезд четыре". 
Житейские истории. Родиосериол.
22.30 — "Христос и христиане". Из зву
кового архива о, Александра Меня

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ
8.30 -- Концерт русской народной 
музыки.
9.00, 16.00 — "Смена".
10.05 — "Домашняя церковь". "Па
ломничество".
10.35 — Выступает Академический 
Большой хор ТРК 'Останкино". Худ. 
рук. Л. Ермакова,
11.45 — "Собеседник". В программе:
11.50 — "Я поднимаю свой бокал". 
Поет Ф. Киркоров.
1 2.25 — Музыка для вас.
12.45 — "Ветераны". Радиожурнал,
13.05 — Музыка семейства Бахов. 
13.37 — "Слушать подано". Юмори
стическая передача.
14.00 — МТРК "Мир" представляет... 
"Портрет но фоне" (Казахстан).
14.30 — "Содружество". Муз. про
грамма.
15.1 5 — А. Вельтмон "Не дом, о игру
шечка", Повесть (1).
1 7.45 — 'Тема номер один". Профсо
юзный родиожурнол. Ведущий 
Я. Смирнов.
18.05 — "Для вас, воины". Муз. про
грамма.
19.15 — "Вечера но улице Качалова". 
Ведущая Д. Берлин.
21.45 — 1 5 минут классической музыки.
22.15 — "Дом семь, подъезд четыре". 
Житейские истории. Родиосериол,
22.30 — "Но круги своя". Совместная 
программа "Радио-1" и Трансмирово
го радио, "Образ Христа в музыке".

ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ
8.30 — Выступает Большой детский хор 
ТРК "Останкино", Худ. рук. В, Попов.
9.00 — "Смена".
10.05 — О  братьях наших меньших.
10.35 — "Нош ассортимент". Инфор
мационно-рекламная передаче.
11.45 — "Собеседник", В программе;
11.50 — "Зол ожидания". Песни 
Б. Емельяново.
12.25, 13.05 — "Вы хотели услышоть".

Муз. передача по письмом,
12.45 — "Здоровье". Радиожурнал.
13.20 — М. Бэррет "Одно ночь без 
ведьм" Инсценированный рассказ.
13.40 — Народные обычаи и традиции, 
13 51 "Бол в опере" Увертюра к 
опере Р. Хойберго,
14.00 ~ МТРК 'Мир" представляет... 
"Жизнь СНГ". Обозрение.
14.30 — "Содружество". Муз. про
грамма. Обозрение. (Передача азер
байджанского родио).
1 5.1 5 -- А, Вельтмон "Не дом, о игру
шечка". Повесть (2).
I 6.00 — "Феникс". Прямой литератур
но-художественный канол "Смены".
17.45 — "Но концертох С. Рихтера", 
В программе музыка Ф. Шопена (за
писи 50-х годов).
19.15 — 'Улыбайтесь чаще". Эстрад
ные миниатюры А. Цфосмоно.
19.30 — "России звонкие кроя". Муз. 
передача.
20.00 — 'Радиотеатр одного актера". 
"Екатерина 11 и Екатерина Дашкова " (2),
21.00 -- Встреча с песней.
22.15 — 'Дом семь, подъезд четыре". 
Житейские истории. Родиосериол.
22.30 — 'Возвращение к истине". Ве
дущий М. Моргулис (США).

СУББОТА, 22 ИЮЛЯ
7.00 — "Камертон". Муз.программа.
7.50 — Нош колендорь.
8.20 — "Музыка друзьям". Эстрадная 
программа,
8.50 — Садоводом и огородником.
9.00, 16.00 — "Смена".
10.05 — "Премудрости лучи". Радио
композиция по стихам М. Ломоносова.
10.15 — Музыкальный глобус.
I I  45 — "Собеседник". В программе:
11.50 — "Поющие звезды". А. Челен
тано, М. Мотье, Р. Карра, X. Иглесиос,
12.15 — 'Дело житейские..." О союзе 
потребительских обществ России,
12.30 — А, Конон-Дойл. "История с 
гипсовыми бюстами". Радиоспектакль.
13.16 — Вечнозеленые мелодии.
13.30 — "Семья". Проблемно-публици
стическая передача в прямом эфире,
14.00 — 'Портреты друзей. Л, Дуров". 
Авторская программа театрального 
критика М. Швыдкого.
(14.00 — 14.30 — 'Светлый дом". Про

грамма но волне 221 м.)
15.15 — Субботний концерт по пись
мом радиослушателей.
17.45 — "И корабль плывет". Волж
ское турне МХАТ им, А П Чехова.
19.15 — "Вечера но улице Качалова". 
Ведущая Т, Александрова.
21.45 — 'Музыкальные зорисовки 
природы". В программе произведения 
С. Прокофьева.
22.15 — 'В фокусе семья". Программа 
Д. Добсона (США).
22.30 — 'Я песне отдал все сполна". 
Песни но стихи М.Мотусовского.
23.00 — 0 1.00 — *До-ми-но".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ
7.00 — 'Звуки музыки". Воскресная эс
традная программа,
7 45 — "Секреты домашнего общения". 
Репортаж из научно-методического 
центра "Дор" им, Л. С. Выготского,
8.15 — Радиостанция 'Радонеж'.
8.30 — "Окно в Европу,,, и не только". 
Передача для туристов, путешествен
ников, отдыхающих и бизнесменов.
9.00, 16.00 -  "Смена".
10,05 — "Лэрри и Ли". Инструменталь
ные композиции Л. Ритенуро и 
Л. Карлтона.
10.15 — С добрым утром!
11.45 — В мире слов
12.15 — Концерт популярной класси
ческой музыки.
13.00 — "Русская поэзия". Альманах.
13.45 — "Родные напевы". Муз. про
грамма.
14.00 — "Семейный клуб". 'Новое 
слово: безработица".
15.15 — 'Бунинские чтения". "Анто
новские яблоки". Рассказ.
17.45 — "Из полного собрания сочи
нений П. И. Чайковского", Муз. про
грамма.
18.45 — "Неделя: день за днем". Воск
ресное обозрение 'Новой волны',
19.30 — 'Театр у микрофона", 
О. Уайльд. "Кок важно быть серьез
ным". Спектакль.
21.00 — 'Девятый вол". Муз. передаче.
21,35 — 'Прикосновение'. Програм
ма Ч, Стенли (США).
22.15 — 'Спорт'. Обозрение.
22.30 — 'Но звук душа отозвалась". 
Муз. передача.



♦  Суббота, 15 июля 1995 года

Р о С С И Й С К Л Я  Г А 36Т Д

( ДРАМЫ

лепленных где-то н джунглях, кажется 
солдату-ветерану. прошел те м у  Вьетнам, 
Гюлее понятным н ралумшам. чем чаконы 
жш ни в обществе, в которое он вернулся 
ИТ ада войны. Отрешенностт. и нежелание 
общатт.ся с людьми делают его жнтнь тра- 
гнчнон. Режиссер - У .Гр н ф ф . В ролях: 
К.Робинсон, А .Рокко . ( ИГЛ. 1972 I .

Четверг, 20 июля, 20.30, ТВ-й.
"М ЕМ О РАН Д УМ  КВИ.1.1ЕРЛ". Речь 

опять идет о политике, о международных 
отношениях, поскольку в основе сценария 
роман Л .Хода “ Берлинскин меморандум". 
Великобритания, 1966 г.

Четверг, 20 ию.ти, 22.05, 1-й кана.т.
" П Р Е К Р А С Н А Я  С Н О Р Щ И Н А -Г '. 

Пожилой художник затеял спор с юной 
натурщицей во время работы над ее порт
ретом. Что первично —  любовь или вдох
новение? Какова роль женщины в творче
стве художника? Все атн волнующие воп
росы в конечном счете сводятся к восхи
щению женской красотой н нератреши.мо- 
сти тайны —  что есть высокое искусство? 
Вес 1. атот спор столь полон чувственности 
и так далек от схоластики, что картина 
была удостоена 1'ран-ири в Канне в 1991 г.

ни. Д ю  нс горня грех врачей — выпускни
ков в\та. ныбраЕиннх ратные дороги! В ро
лях: ГГ..Ииванов, В.Лановой. О .Лнофрнев. 
Режиссер ,Л .Сахаров, '‘М осфил 1,м ". 
1962 I.

Суббота. 22 ИН1.1Я. 18.30, ТВ-6.
" З а б ы т а я  м е .ю д и я  д л я  ф л е й

Т Ы " . . 1 еони.д 'Иилат'ов и Татьяна Дог илева 
в саттгричеекой мелодраме Элг.дара Ряза
нова. Огг -  ггачалганик в загадочном унра- 
вленгггг, она — скромная медсестра. Печа- 
яшго ггаг ряггувгная любовь губит карг,еру 
иреусггевгшггг'ег ( 1 чгггговника, но заг'о засга’- 
вляёг его задумагг.ся о ггерестройке гграв- 
ствеггной... ГГ" ;н1 уг их ролях: ГТ.Куггчеггко.
В.С'аггаев. О .Волкова . В .Г 'аф т! "Мос- 
фгглг.хг", 1987 г.

Суббота. 22 июля. 20.25, РТР.
"Ф Р ЭН С И С, С У Д Ь Б А  А К Т Р И С Ы  К 

А М Е Р И К Е " . Р еггльньгй ггрототигг г ероггшг 
филг.хга - - голлггвудская актриса Франсггс 
Фармер. Ее резкггё гг нелиггенрггятнг.ге су
ждения. кгугорьге огга обнародовала бёз 
всякогч) лгщемерггя. сделали ее особогг 
оиасггой. Б унг'огицгщу упекли на долгггс 
годг,г в ггеггхунгку. Бг.'глб это в ЗО-е гчщг.г, 
когда Лугернка гг (обрела средстгю "ггей г - 
ралнзоггатт," ггггакомг.гслящих. В глгшггогг

“С В Е Т  В О К Н Е ”. Беда ггостигла героя 
Юрия Соломина —  молодой, гголнг.гй сил. 
он остался вдовцом с двумя маленг.кимн 
детьми. Заботьг и тоска казалисг, беско- 
нечньгми. но пусгчгту в его жгг (ни загголнгг- 
ла новая любовь. Режиссер эгчгй .мелод 
угьг — А.Ш ахмалиева. '‘Ленфгглг.м", 198'

Понедельник. 17 июля. 1..30, 1-й канал.
“У С П Е Х ” . Иазвангге атого фгглг.ма не- 

которьгм образом оггределило его судг.бу
в свое время он с усггехом ггрогггёл гго 

нагггим экранам и бьгл удостоен вг.гсокой 
оценки критиков. Драма гна сцегге гг драма 
(а кулисами, в которой снггмалггсг, самг.ге 
ггоггулярнгде актерьг.

Молодой режиссер Геннадггй Фегггсов. 
ггрггехав в тихггй ггровггнцггальггг.гй театр, 
ггоначалу встречает со сторонг.г актеров 
лгггггь насторожеггную ггедоброжелателг,- 
ггость. Однако в ггроггессе ггостагговкгг гго- 
ВОГЧ1 спектакля взаимное иедог(ерггс гг гге- 
гсрггимостг. сменилисг. гга едиггодутгггнге со- 
г г(орчестг(о...

Автор сценария —  Л . Г'ребггегг, режггс- 
сер К . Худяков. В ролях: .'1. 'Рггла гов, ,Л. 
<|)рсйг(длих. А . Збруев. .3. Дуров. .'1. Удо- 
ггггченко, Л . Ромашггн. "Мосфилг.м". 1984 
г.

Вторник, 18 июля, 20.35, РТР.
“ ВЫ СШ ИЙ ПРИНЦ ИП". Интелли- 

геггт. далекий от гголнтггкгг, гюстагсгегг гге- 
рсд необходнхгостг>ю сделатг, вг.гбор - 
встуггнть в борьбу ГЕЛИ сохрашпг. ггейтра- 
лггтет. Перед намгг драма учггтеля латгднгг. 
оказавигегося свидетелем фагггггстских ме
тодов "работг.г с населегггге.м". Экраниза- 
цггя гговести Я.Дрде. В одггой 1гз главггьгх 
ролей - Ягга Брейхова (цргг( МК<1> г( Вс- 
негцггг 1960 г.). Режиссер -- П.Креггчггк. 
Чехословакия.

Вторник, 18 июля, 21.55, 1-й кана.г.
"Ц И Н И КИ " с обг.ггггя ф 1(лг,.уггг. ггоста- 

влениого но мотивам романа Л.Мариенго
фа. ггроисходят в ггервг.гс ггослерсгголгогцг- 
онггг.ге годьг. а начггнаются они гга бара
холке. Здесь знакомггтся ггеторггк ггрггват- 
доггеггт Владимир, меняюгщгй ггеггггг.ге кнгг- 
ггг на хлеб, с Сленг.кой, обмеггггвагогггей 
.дорогзге часьг на вигггню в гггоколаде. Вско
ре огггг ггоженилггсг,, а затем ггасгуггает гго- 
ргг (гзмеггьг любягггехгу мужу, а затехг гг 
ггггг.гс каггризгд...

В ролях: И.Даггкунай те, А.Плг.гггг,
11.Розанова. В.Пагглов. Ю.Бе.тяегг.

Режггссер —  Дуггггргггг Меехгген. Кгггго- 
студггя "Ленфилг.м". 199.1 г .

Вторник, 18 Н Ю .1Я , 23.15, С-Пб, 5-й ка- 
на.г.

"О С ЕН Н Я Я  К А З Н Ь ". В цггкле 11ащг

оналгиггде кггногггколг.г" "Кггномарафогг" 
иредлаг ает озггакоугггться с особенностямгг 
кгггдгйскогг ггсггхолопгческой драмьг.

По кггтайскггм закошгм казнить ггре- 
стуггнггков н'олагается долг.ко осеггг.ю. Та- 
кггм обратом, еслгг сугергдгг.гй пргггоггор вг.г- 
ггссегг гг ггачале лета, осужденному ггочтгг 
год ггрггходгпся .дожидатг.ся рокового часа. 
Герой фгглг.уга, ирггговореннг.ггг к сугерг- 
ггон казгггг за убггйство. гго совету еггоегг 
мудрой Гчгбугггктг, рсгнается гга жеггггг г.бу...

Режггссер ,'1у Гггггг,. ’Гайваггг., 1972 г.
Среда. 19 шо.зя. 23.40. РТР.

Ж ЕР М ЕН А  И БЕН Ж А М ЕН ". 1еле 
фгглг.м-сггсктаклг. о любгтгг двух {(гамсгггг- 
тг.гх фрггггггу (скггх ГЕГгсателей хгадахг .де 
Ггалг, гг Бсггжаменгг Констагга. Констагг гг 
основггом бг.гл гг (всстегг как гго.тгг гггк. ;г 
"доггжуаггскому" сггггску его може т гкиавгг- 
.доггатг. сахгг.ш бг.гвгглг.ггг сердцеед. Э тот ро- 
магг длгглся ггочтгг 20 лет.

В ролях: А угуг Проггге. Бенуа Режан. Рс- 
жггссер Жггк Дуайогг. "Ля С ет". <1>ран- 
ция. 199.1 г.

Среда, 19 ииг.гя. 23.45, С-Нб, 5-й кана.д.
“Д ЕН Ь  ЗА  ДНЕМ ". Мьг еще гг слг.гхоуг 

нс слг.гхгггсглгг о "угг.глг.иг.гх оггера.х", ког да 
гга Цегг г'ргглг.ггоуг гог .дгггггггем гелегггг.денгггг 
рсггггглгг создгг г г. угггог осерггйнг.гй телееггек-
ТаКЛГ. о ЖГГЗГГГГ боЛГ.ГГГОЙ КО.МУГУГГГГЛГ.ГГОЙ
кггарг ггрг,1 . I а\г жгг.ггг гг осгговггом "ггросг г.ге 
советскгге лю.дгг" — рабочгге гг ткачггхгг. 
Усггех ЭТОЙ сггггг бг.гл гге мсньггге. чем у 
"Саггга-Барбарг.г". Людгг со всех уголкогг 
С С С Р  ггггсгглгг пггсг.ма героям. Л  ггесггя ггг 
"Дня га .дггем" "Стою  гга гголустаггочке гг 
цветасдо.уг гго.тугггалочке" - гголучггла ггс- 
ггероятггую ггоггулярггостг.. Режггссер В. 
Шгглоггскггй. В ролях: К). Горобегг. П. Са- 
зоггогггг. А . Грггоогг, В. 1 кчгггнггг.гй гг другзге. 
Ц Т, 1971 г.

Четггерг , 20 ню.гя. 18.30, ГВ-6.
“ Э Ю  С Д УЧ И Д О СБ 20 ИН).1Я".

П.угенгго гг эгот.деггг, тругггга нехгсцкггх геггс- 
ралогг- сгговорщггкогг регггггла осугггес г гггг г г. 
свой гг.дагг убгг г г, Гггтлера. Чехг гакоггчгг- 
ласг, ггоггг.ггкгг ггрогггггггггков фюрера, хгг.г 
узггггсуг ггг этой кгггголегг г г.г, сггягой в Гер- 
магггггг.

Четверг. 20 ию.гя. 20.30. НТВ.
"З М Е Е .'Ю В " . Ковггрггг.гй нрав гугси.от-

В ггягнггггу. 21 ггюля. ггродо.гжегггге — 
"Прекрасная сггорщ(((ггг-2".

В ролях: М.Пггкколгг. Э .Беарт. Режггс
сер -- Ж.Риггет. грраггцггя.

Четверг. 20 ию.гя, 0.35, Н ТВ.
"П О Д РУГИ ". 4 ргг .деггугггкгг с Пет ро

градской сдоронг.г оказгглггсг. сгггг.детелямгг 
гг участггггцами револгоггггоггггг.гх собг.гтггй. 
Их судг.бг.г. с'гчглг. ргггггг.ге. .должггг.г бг.гли 
ггоказатг.. какггхг счасгг.ем ,для ггггро.дгг бьг- 
;ггг ггсторггческггс кгггдгк.гггзхгг.г. когорг.ге 
ггогряслгг Россггкг. Режггссер .Ч.Лрггггг- 
гахг. 19,1.5 г‘.

Пятница, 21 ию.гя. 20.30, Н ТВ.
“ К А Р А У Л ". Место дейстггггя картггггьг 

- эгггелогг. гг которохг ггезут осх ж.деггных к 
.месту заключенггя. гг герогг ее еол.да г г.г 
вггутренннх войск. В этом мгг.геггг.ком 
мггрке с гемньгмгг та.мбурами. регггеткамгг. 
г рязньг.мгг кугге создастся г негущая атмо
сфера. усугубляемая негго.дьггьгхг общенгг- 
ем с "зека.мгг". которггя гггстаггляет солдат 
следовать лагернг.гхг закоггахг.

В ролях: А .Булдаков , С.Куггрггяггов, 
А .П олуян . Л.С'мггрггогг, Г.Денггсеггко. Ре
жггссер' - -  А.Рогчгжкгггг. К )  ".Ча.дог гг". 1989
Г'.

Пятница, 21 ггго.гя. 20.55, С-Пб, 5-й ка
на.г.

"РЫ Ж И Й , Ч Е С Т Н Ы Й , В Л Ю Б Л ЕН 
НЫ Й". П емало ггрггклгочсггггй ггг.гггало гга 
ДОЛГО сггмггатггчггого лггсеггка .Чю.двггга IV гг 
егчглюбггмой гго.дружкгг цг.ггглеггка Ч'ут- 
г г.г Карлсон. Об этом расска гг.гвггет уггле- 
кагельная кггнолеггтгг .для ребят. Режггссер 
-- .Л.Нечаев. В ролях: Д.Зайггев. Е.Васгглг,- 
евгг гг .другзге. 1981 г'.

Суббота. 22 инг.гя, 10.15, 1В-6.
“ Б.АРАБАН". В рубрггке "Век  кггно" 

уже бг.глгг ггоказаггг.г фгглг.хгг.г Золтагга 
кордг.г о времеггах бргг г ггггскот кологггг- 
гглг.ггого ггладг.гчесгдггг в Пгг.дгггг. Ещ е о.дгггг 
ггоеггггггя ггсторггя о сол.ггггах коро.геггской 
ггрхггггг.

Суббота, 22 инг.гя, 12.45, 1-гг кана.г.
"КО Л Л ЕГИ ". О .дгггг ггг сггхгг.гх игвесг- 

ггг.гх раггнггх ггомесгей В.Аксеггогггг. сг гггггггая 
.для "гггесг ггдеся гдгггкогг" гиге гп.дг.ггон кгггг- 
ГЧ1ГГ гг фгглософскггм р\ КОЕГО,гегггохг в жггз-

ролгг (ггез.да Еоллггггуда Джессика .Чггггж. 
Режггссер I .Клггффорд. СЧИЛ, 1982 г .

Суббота, 22 ггю.гн. 22.55, НТВ.
"П О Р Н О ". ( ггхго ггазвггние фгглг.мгг вг.г- 

зг.гггггег ргггггг.ге чуггства у зрггтелг.скои гг\- 
дггторгггг. .Чучгггс гг ЭТУ ггоз.днюю ггору ехгод- 
ретг. его бе г ггредгг гятостгг гг вне сехг'ейггог о 
круг ;г. И 1 ;гк. г ерогг ггщет женгггггну, о кото
рой ггсегдгг хгечгал... Режггссер ' .М.Ко- 
терскгг. В ролях: Э.Ролгг. К.Фгггура. По.дг.- 
ггга. |989г :

Суббггта, 22 ию.гя, 0.40, ТВ-6.
" С Ю Я Н К А  П О ЕЗД А  Д В Е М11Н> 

ТЫ ". Пегорггя хголо.догч) гграча. ггачгггггггего 
сггогг ггрофессггогггглг.ггг.гй ггу гь в глубггггке 
ггахгггогч) ггозже, чехг его ггредгггествеггггггкгг

"Коллеггг" В .Лксеггова. Дуггцг .доктора 
рвется в столгщу, ггока он гге встречает 
хгедсесгру .Ллеггу.

Режггссер —  ,Л.Орлов. В ролях: О.Вгг- 
дов. В . I еличкгггга. К).Белов. "Зкрагг". 1972 
г .

Воскресенье. 23 ггю.гя. 12.45, ТВ-6.
"С.Ч 'еДКАЯ Ж ИЗН Ь". Марчелло Ма 

етроянгги гг Лггггга Экберг гг теггггалг.ггохг 
фгглг.хге «йе.дерггко «Реллгггггг. Иронггя. фгггг- 
тастггческое ((ооб|хажег((ге велггкого рс- 
жггссергг гг гголной хгере ггроявгглггсг. гг логг 
траг ггкохгггческой кггргзггге. Е го  герогг 
журггалггсг гго ггхгегггг Марчелло сддггговгг г ея 
свггдетелехг скрга гой от г лаз обг.гна ге.гя 
"слгг.гкогг жггзгггг" ггерхов. В картгггге сггггхга 
лггсг. .Лггук Эхге ("Мужчггна гг жсггггггг- 
на") гг кгггьгй Л.дргггггго Челеггтано. П ггг.гггя. 
1960 г .

Воскресенье. 23 ггю.гя. 22.10, Н ТВ.
"Т О Т  с а м ы й  М Ю Н Х Г А У З Е Н " .

"Улг.гбггй гесг,. госгго.да, ульгбггйгесг.". 
еоггеговал нахг. грггтсляхг, велггкггй вга.дххг- 
гггггк гг сххгасбро.д бггрогг Мюггхгаузегг ггсре.г 
своггхг ггевероятггг.гхг гголегохг на Луггх. Г га 
га его соггеехг гге схгеялггсь, словно огг ггг.г.г 
ггро бу.дугггее. гг кого|1 охг нахг вгдггало жгг г г,, 
ч го-го оченг. ггевеселое. Чудееггая экрагггг- 
гацггя .тег егг.гарггог о рохгагга (режггссер 
М.Захггрогг, сггеггггргггг - Г.Горггггаг еггогга 
гггг ггагггггх экраггггх. В г'.таггной ро.дгг 
О.Яггконскггй. "Моефгглг.хг", 1987 г .

Воскресеггье. 23 ггю.гя, 22.45, 1 В-6.

<  СЕРИАЛЫ

В сентябре московский телеканал 
начинает показ популярного 
американского телесериала 
"Династия".

Шесг’вгге "Динаспги" гго экранахг
— а се дсмонстрггровгсггг ггоч гтг в сгтг 

еграггггх хгггра —  нггчадгхгг. десятг. лег 
ггазад. В ( ’Ш А, напрггмер. ггоказ "Дгг- 
ггаспггг" совггал с инаугураггней Ро- 
гггьдг.да Рейгана гг едва’ ,ди не гатмгг.:г 
ггтк.'зд нового 1 трч;зндегп'а в Белг.гй 
,дом...

Крид'икгг У'пгерждггкгг. 'ПО ггсго- 
рггя героев “Династии" —  это гге |Х'- 
гыг.ная жггзн1>. а скорее амсрикаггская 
хгс'гта. И сняддг с С(хтгвегетггук>гцггх1
— ахгсриканским — размахом. Рос- 
конгг> [гикторианскои эггохгг, драгхт 
ггеггнгхл'и и нарядьг голлиггудских зна- 
хгснидххлей, занятьЕх в сериале. — 
все это создало сххгбую моду и безггг- 
казно ггодействокгло на зриделгкгкгх.' 
гггхгггриятие.

Лхгерггканцг.г с огдчгхггггахг уггггжс- 
нггехг огдггх.'ягея к сехгге. Е.едгг у буду- 
гггего гголгп ггкгг с этгг.хг нсблгггогголун- 
гго -- гге ггггдггп. ехгу желанггой карг>е- 
рг.г. И даже тех. к то у же ггскгграбкгы- 
ся на ггг.гснше сгудгегв.кгг аггхгнггггсгргг- 
г игггюй лесг ннг(г,г. гге гктагсгягот гг гго- 
кгх' за ггрежнгге грехгг, ггггой раз гг 
хгнггхгг.ге. Сехгейггые.драхггд и ггссдсду- 
куг создггтелгг сергггглгг.

Мелодрггмггпгческую ггсгорггю се- 
хгг.гг Кэррггнггхгнов сонггнгглгг ггесг.хггг 
удачливг.ге гг извесгдггие гг Лхгерггке 
ещенарггег ьг Эстер гг Рггнард Пйгггггро. 
Расскгг гьгвггя о сергггглс, 'Зег ер Шагггг- 
ро зггметггла: "Меня ггсег'дгг ггоражадо, 
ЧТХ1 гг американском кггно тдгк хгногхг 
ггнггманггя уделяедхэг теме ггдггночест-

гга. Вс;ц. лю.дгг гг г;гк одггггокгг гг ггзолгг- 
роггаигл .друг от .друг гг. П ког’.дгг огггг 
схггяряд' ТВ . гюлучггегся. что гг гггг эк- 
раггс нет ггрочггогг еехгейггой жгг ггггг. к 
К1Уго[Х)й огггг сгдх'хгя гся. А  сехгейнгие 
ггсторгггг .давя зрггтеляхг сгггхгобрггг- 
ггый ггрггхгер..."

В 1Х.ТГОГГХ сюжет а "Дггнггсгтггг" лег
ла ГГГ.ССГГ 1’оберггг 1'рейггсгг "Я - - 
К.'гаггдггй". Ее кгггггггг бг.глгг догголненгг
СОбсТДХ.'ННГ,ГХГГГ ГХХГГГОХГГГГГГГГГГГЯХ1ГГ 'Зс-
тер. чьгг родггтелгг (гуреггкого гг 
ттеггэгггскогх) ггроггсхож;геггггя) зани- 
■малггсг.ггдгхжатлдхгй гг згггг.дгг жггзнг. вг.) 
всех ее ггроягегеггггях.

Нелг.зя гге скггггггт. об ггсгголнгпе- 
лях глгшньгх ролей.

Джогг <1>о|Хггггг. гггрггго- 
гггггн гг кггргтпге Б.геггкгг Кэр- 
рггштоггп. сог.дгг.г ги'г|1ггг же
сткого гг ггхгеегс с гехг неот- 
ргггггхго огбггяге.гг.ггого ггес|)- 
гяггогх) хггвггаггг. че.гоггекгг 
коггеерггггтггвггг.гх \ беж.'геггггн 
гг ггрггггсржстпггг гргг,дггггггогг- 
щ.гх гг|1 ггггсг ггеггггг.гх негггггг 
стен. Сею.гггя ггкгеру ,ггг,тс 
ко згг 7(1. огг гх'.дег ргггхге|хдг- 
ггую жгг гггг, г|х'рхгера гг т г х т  
рггт о себе ггеег.хггг е.гержгггг- 
гго: " Я гг]Х)жгг. 1 ечггст.гггггую 
жггггг!.. Пггког'дгг гге счгггад 
сегбя М;гр.тоггохг Бр;ггг,до гг.тгг 
.Чоу(Хтгеохг О.тггые. Я ггее- 
гда уп(ерж,д:гл, что жггзггг.
СЧХ.ТХГГГГ ггг лкхбгггг н раг'хь 
■п,г..."

.Чгггг,д;г Згггггге, сд.ггрггггшггя 
ро.тг, жеггг.г Блеггка. енгг- 
хгагт.ея ггачата еггге ггетуден- 
ческгге годг.г. Огга гге без гк'- 
иоггагггггг гголггг ;гет . чтх) гг 40 
лет (а 1грггх(ергюстх)лг.коее герогггге в 
'■Д(гггаспггг''| женщина гхграздо ггрн- 
гегекгггелг.нее гг ггнтедх-снее, чехг гг 20. 
Ря,д соггггггденггй гг су,дг>бе ггк грггсг.г гг ее 
гх'роггигг вг.гзгггсд с-дедуюгцггй оггг.ггг 
.Чггггдг.г: "'Здх) гг[хктхг хгоя ссгбспгеннггя 
жггзнг,!"

О сергггсге "Дггнггепгя" еггге будут 
хгггогх) ггггаггг, гг еггоридч,. И уггггдггг 
сгх). ггохоже. гх.'я Рсх'сггя. Во ггсякггхг 
сдучгге. рукогюдепк) хггккоггскогхг ге- 
лекггнгпгг ггедет ггерегогюрг.г об эдхгхг с 
ржгохг рег ггонгцгг.нг.гх телекомггаггггй. 
Ждехг ггрехггх’рьг!

Юрий ЕГОРОВ.



Суббота, 15 июля 1995 года ф

Российскля г д з е т л

. (  КОМЕДИИ)
• Р ЕП Р Л И Ц И Я  С В А Д ЬЕ1Ы '. 

"Киномараф(1н'' представляет один 
нч ранних фильмов чнаменитого 
английского режиссера Александ
ра Корды (“ колониальный никл" 
ег'о брача — режиссера Золтана 
Корды мы смофим по первому ка- 
н<шу в рубрике "Век кино"). В ча- 
бавной и осчроумной комедии, ис
крящейся чисто английски,м юмо
ром, расскаидваегся о старом хо
лостяке, котор<1 го бечуснешно пы
тается женить его бабушка. В глав
ных ролях: Роланд Янг и Мерл 
Оберон. Великобритания. 19.12 г.

Вторник. 18 иныя, 9.К), РТР.
■ ВР1;М Н И СКИ Е М У З Ы К А Н - 

ГЕч1". Новая иснанскччя 26-ссрийная 
мул|,тт1ЛИкационная версия ич- 
вестной скачки братьев Гримм.

Четверо любителей мучыки — 
петух Регги, сх:ел Диччи. нес Д;ыли 
и кот Манди сбежчыи от своих хо- 
чяев и. объединивн1ись в рок-ан- 
са.мбл!,. отправились странствовап. 
но свету. В пути с ними атучаются 
самые невероятные пронанествия, 
иногда онаенчде. а чаще смешные.

Вторник, 18 июля, среда, 19 ию- 
.тя; четверг, 20 июля, пятница. 21 
июля, 11.45, РТР.

"КОГДА Я СДАИУ ве:л и к а -
1ЮУГ'. Д.ОВОЛ1.НО странная мечта 
для в(к;ьмиклассника. Но ведь Псттч 
Копейкин — почт, да еще и однофа
милец чна.менитого гоголевского ка
питана. Истории ич жични школьни
ка Пети мы унидим в вес'елом фшн,- 
ме. в кеггором НОЧ П1 дид-ща п, лет на- 
ча,д сня;шс1> отец и сын Г’фремовы.

Среда. 19 ию.тя. 11_12, 2x2.
"НГ ВЫЛО в ы  С'ЧАСТЬЯ". в  

то время, как все лифтеры и жилч,- 
Ц1.1 дома смсугрели по телевизору 
чемпионат но футболу, .между эта
жами на цел1, 1х полтора часа за
стрял лифт. Именно что обстоя-

телыггво стсчло тем несчасчтлм, в ре
зультате которзтго образовалось 
Ч 1> е -т о  счаспя.'. Режиссер - Ю.Гр- 
шов. В ролях: А.Мягков. М.Светнн. 
Киностудия им.Довженко. 198,1 г.

Среда. 19 июля, 21.20, ГВ-6.
"Х О Ч У  В А.МНРИКУ". Ге|Х)й 

этой кинчжомедии, сын порядочного 
мчхжовского семейства, на которого 
возлаг;пис1. (х)Л1>шие надежды, ста
новится ловеласом псе вчхте соперни
чающих снецалужб. Теперь его серд-

синьору миллион, узнаем по ходу 
действия. Фил 1>м поставвзл В.Ши- 
ловский. чей сериал "День за днем" 
мы увидим на этой неделе по Т'В-б. 
В ролях: А.Ширвиндт, С.Чиаурели, 
О.Кабо. .П.Удовиченкчь Одесская 
киностудия.

Пятница, 22 ию.1я, 11..12, 2x2.
"Н РИ КЛ Ю Ч Н Н И Я Р А В В И 

Н А Я К О В А " . Комедия Жерара 
Ури с Луи де Фюнесом, исполняю
щим сфачу две рчьти. Французский

не но очедтеди прингщлежит семи 
прекрасным женщинам. В [толях: 
М.Нитат'ник. О.Табаков, В.Счутннко- 
1341, Г.Васшпчзва, В ,Гафт И.Смокту- 
новский. Режиссер — СМ 1иконснко. 
Белорусский Центр молодых квше- 
матофа^тистов, 1992 год.

Четверг, 20 июля, 21,(И1, С-Пб, 
5-й капа.’!.".миллиезн в БРАЧНОЙ
К О Р З И Н Е" . Ньеса итальянских 
драматургов Д.Скарначчв! и Р.Та- 
рабучи, по которой постшзлена ко
медия. на зывается "Моя нрюфсссия 
—  син1.ор ич общества". Зачем

коммерсант Виктор Ниверт сильно 
недолюбливал арабчвв, евреев, а уж 
тем более нсчров. За что судьба 
подшутила над ним: .мало того что 
сто водителе, окач;тся евреем, са
мому Виктору пришлось иоиере- 
.менно высч'упать то в роли нечра. 
то в роли раввина и в конце концов 
В1,1дат1> любимую доч1> замуж за 
араба, В филе.ме снимались также:
С.Деляр. М.Далио. К.Жиро. Фран- 
ция-Италия, 197.1 г.

Пятница, 21 ню.1я, 23.45, РТР.
"С ЕМ Ь  Н Я Н ЕК ". Одна из вари

ации популярной в советском кине
матографе темы — перевчкпитание 
образцовой бригадой парня-право- 
нарутпителя. Рол1, подопечного об
разцовых тружеников сыграл 
С’ ..Морочов.

Суббота, 22 июля. 20Л), ТВ-6.
"ГО Р М О Ж Е Н И Е  В Н Е Б Е 

С А Х " . Ра згар пересфойки. В один 
СОЛИДН1.1Й областной центр прибы
вает генеральный секретарь ЦК 
КПСС', Эту встречу снимает теле
визионная фуппа информацион
ной нрззфаммы. Но как только по- 
чет'Н),1Й гость отбыл, первый секре

тарь обкома Махонин устроил раз
борку: кто посмел в запланирован
ный нротхжол внести коррективы, 
кто посмел "сор из избы" выно
сить? По чистой алучайности чаб1, 1 - 
л)| телевизионщики одну камеру 
выключить. Она все и записала, 
что первый секретарь выджп свешм 
подчиненным. В ролях: В.Смирнов, 
Ц.Русланова. Ю.Кучнецов. В.Цепа- 
ев, Л.Борисов, И.Никитин. Режис
сер— В.Бурлин. "Ленфильм". 1989 
год.

Воскресенье, 23 ию.ля. 19.55, 
С.-Пб, 5-й канал.

ДЕТЕКТИВЫ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ )

погибает. Но перед смертью он открывает свою 
тайну другу. Гак перед ззим чуткрывастся крат
чайший путь к о(х)га1 пению. В главной роли в 
этой детективной мелодраме -  Клод Брассер. 
Франция — Италия.

Среда, 19 нюдя, 21.45, 1-й кана.1.
"С Л ЕД С Т В И Е  В Е Д У Т  З Н А Т О К И ". 

Продолжая боротгля с преступностью, два 
стедователя и один эксперт обнаруживают 
фушгу угонщиков автомобилей. Расследуется 
кража. 2 серии. Режнссерьг — В.Бровкин, 
В.Турбин. В ролях: Г.Мартьгнюк, Л.Канев
ский, Э.Леждей, М.Неелова, В.Сошальский. 
ЦТ, 1977 г.

Пятница, 21 июля, 22.05, ТВ-6.
“ ГО НКИ  по ВЕРТИ КА Л И ". Многосе- 

рггйная детективная драма ич жизни валютчи
ков. В ролях: А.Мягков. В.г"афт. Г.Полгязких.

Пятница, 21 ин>ля, 1.25,1-й канат.
“Л О ВУШ К А ". Преуспевающий итальян

ский би знесмен Боб Фраки приезжает в Гам
бург но делам фирмы. Здесь он влюбляется в 
Селину, красивую девушку, умело и изящно 
скрывающую свою принадлежность к немегд- 
ким снегделужбам. Италия, 1975 год.

"РУКИ  В В ЕР Х ”. Совергненно фадзтастиче- 
ская история для детей и взрослых. Представьте 
себе, что изобретен некий препарат “балдин”. 
От него даже лучидие ребята превраидаются в 
лентяев, хулиганов, бе'зответственньзх трусов. 
Генердт Тйито-Крыто ич вражддебной страны 
рассчитывает запросто чажхзвать одурманенных 
“бдлдином" жителей одного гхкударства. Для 
этого разрабатывается тайная операддия. Режис
сер — В.Грамматиков. В ролях: Р.Чхикдзадзе, 
И.Муравьева, Г.Вицин. Г.Пелдшдер. Кинехтудздя 
им.М.Горького. 1981 г.

Понеде.1Ы1Ик, 17 ню.1я, 11_12,2x2.
"СМ ЕРТЕЛ ЬН О Е О Ч АРО ВАН И Е". В ре- 

дакддионном отделе, руководимом известной 
журндчисткон, нояшдяется странная девушка, 
гроходяндая стажирдвку. Это мзыос суидеслю 
вскоре нреврандает судддествование своей на
чальницы в настояпдий ад. "Ужаеллж" из служеб
ной жизни увлекательно снял режиссер 
Р.Майклс. В рхлях: Б.Иден. ХЛоклир. США.

Понеде.1Ы1ик, 17 имх1я, 20.15,1ПЪ.
"ПО СЛЕДНИЙ П О ЕЗД  В ВУДСЛОК". 

Расследуя дело чдб убийстве молодензжой секре
тарши (ее тало нашли на сл-оянке ав'гобуадв), ин- 
азекгор Морс букшьлз.но запутался в селлд инт
риг. Похоже, >гто адслуживцы гкдпзбшей бы.ли
реДК<ХПЛ31.1МИ НеПДДЯЯМЗ! 31 110Г0Л(ДВН<1 НСДфЯ'ЗЛИ в
тайных нордках и ксдрругщии.

П(жсде.1 ьник, 17 иныя. 20-15, РТР.
"ОСЛРОВ ПО ГИБШ И Х КО РА БЛ ЕЙ ". 

Фальм о таинственнсдм чдегрдве, описанном в од- 
ноименнчдй повести писателя-фантасга Алексан- 
здра Беляева, снят в ви/де мюзикла. Популярные

эслрадные испедлнители Л.Долина, Л.Привина, 
Н.Нчхзков и В.Пресняков сонрдвождают песня
ми ход пугающих адбытий. В ролях Л.Белогуро
ва, НЛапина НЛаврдв. Режиссер —  Е.Гин> 
бург. "Ленфил1.м". 1987 год.

Понедс.лзьник, 17 июля, 21-10, С,-Пб,, 5-й ка
на.1,

"ПОСЛЕДНИЙ КРУИ З Н А  Я Х Т Е  “ Ш ЕЙ
Л А ”. Сдд(дсгвенн1де расследование тайны гибели 
жены решил ззрдвести извееллзый зтродзосер. Для 
этедпд на яхл-е, нчхжддей имя лкдбимой жендцины, 
(дн сгдбирает шестерых знакомых, попавших под 
тддочрение. Режиссер — Г.Росс. В ролях: 
Р.Уэлч, Д.Кздберн. Д.Мейсон, Д.Кэннон. 1973 г.

Вторник, 18 ИМХ1Я, 19,55, Н те.
“ ПРИ КЛЮ ЧЕНИ Я Э Л ЕК Т Р О Н И К А ”. 

Немного, с лехнической точки зрения, устарев
шая, но все равнед увлекалельная зриключенче- 
ская лента нрд дждзшиков —  нзкольника н ма- 
ленькчдго рдбздта. .1 серии. Режиссер —  К.Брздм- 
берг.

Среда, 19 июля, 16.45, ТВ-6.
"ДЕВОНСВИЛЬеЖИЙ КОШ М АР”. В да

лекие века, когда инквичиддия вершила сведи крд- 
ззавые дела, нзьлн едт рук на,лачей фи женндины. 
Обвинения в кздлдздвстве тяпугело надд ними. И 
В(дт зрисга лел- азуелчз души эпзх жертв верну- 
лиез. в те же края, тгобы меллзть зкузхдмкам евздих 
убийц... Режиссер— У. Ломмал. В рздлях: С.Лов, 
Р. Уолкер, П.Уилладн. СШ А, 198.1 г.

Среда, 19 июля, 20-10, КЕВ.
“ П Ю СГО Ф И Л Я” . (Элхзидев сведи срок, бз.зв- 

ший заключенный решает вызволить из л юрь- 
мы приятеля. Все прохдддит неудачно, и беглец

Суббота, 22 июля, 10.40, С.-Пб., 5-й каши.
■'ЧЕТЫРЕ Л И С ТА  Ф А Н Е Р Ы ”. В капита

не Мазепе, отважно сражаюидемся с мафией, 
молзддая журналиел ка видит героя. Но когда 
она начинает "конатзюя” в его жи зни, добывая 
материззл для статзш, открываются тайные 
егороны деятелзшости чандитника законности.

Суббота, 22 иния, 19Э5, НТВ.
“ ЧП — Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Е  ПРОИСШ Е- 

СГ’В И Е ” . Это было в 50-е годы. К  родным бе
регам направлялся с фузом танкер "Туапсе” . 
Чанкайнзисты захватили судно, моряков вы- 
веии на (дерег и посадили в одинедчные каме
ры. С  помозцью захваченных на судне харак
теристик преступники применяли к морякам 
изопдренный шантаж. Фильм, чрезвычайно

зкдззулярныи в свое В[Х'мя, основан на резьлз.- 
ных событиях. В ролях: М.Кузнецов, В.Гпхзд- 
нов. В.Дальскнй, А.Соловьев, А.Барушной. 
П.Усовниченко. Режиссер — В.Ивченко. Ки
ностудия имени Довженко, 1958 год.

Суббота, 22 ИЮ.ЗЯ, 20.20, С.-Пб., 5-й кана.1.
“ВО ЗВРА1Д ЕН И Е А Р С Е Н А  Л Ю П ЕН А  ". 

‘Товарнщ Татьяна” — так называется 10-я се
рия франздузского фильма. Она имеег совет
ский уклон: “бабушка фарздовндиков" чекист
ка Татздзна направляется во Францикд, 'ггобз.з 
ПОХИТИТ!, у белогвардейского генерала дден- 
ную икону, загнать ее американцам, а на выру
ченные доллары закупить зерно для голодаю- 
цдей России.

Суббота, 22 иния, 21.00, НТВ.
•УБИ Й Ц Е —  ГО Н К У Р О В С К А Я  П Р Е

МИЯ". Наступшз день заседания жюри. Гон
куровская премия единогласно присуждается 
Полю Дюбуа. Но автор романа за премией не 
явился. Вскоре выяснилось, что совершено 
убинсл-во точь-в-точь, как описано в его книге.

В ролях: К.Лавров, Ю.Демич, И.Дмифиев, 
А.Толубеев. В.Рездептер. Режиссер — И.Соро
кина, ЛенТВ, 198.1 год.

Воскресенье, 23 июля, 17.10, С.-Пб., 5-й ка
нал.

"ТА Й Н А  К О Р О Л ЕВ Ы  А Н Н Ы ” . Послед
ние подвиги изрядно постаревших мушкете
ров. Они восстанавливают права на престол 
законного короля Англии Карла II и дерзко 
пытаются заменить франддузского короля Лю
довика X IV  на его брата-двойннка. Помимо 
музыки, драк и трюков, в фильме присутству
ет лю(ювная интрига. Сын Атоса —  благород
ный Рауль де Бражелон безнадежно влюблен 
в маркизу де Лавальер, но сердце красавицы 
навеки принадлежит королю Людовику, что 
вполне понятно, поскольку в его роли енззлея 
Д.Харатьян. В фильме снимались также: 
М.Боярский, В.Смехов, В.Смирнитский, 
И.Старыгин, А.Фрейндлих, И.Ясулович, 
А.Соколов. Режиссер —  Г.Юнгвальд-Хильке- 
вич. Одесская киностудия, 1993 г.

Воскресенье, 23 июля, 11,55, РТР.
“К РИ М И Н А Л ЬН Ы Й  Т А Л А Н Т ’. В этой 

психологической детективной драме молодая 
актриса А.Захарова впервые показала, что 
она не только дочь знаменитого режиссера 
М.Захарова, но и перспективный художник. 
Ее героиня —  лимитчица, хифая и изворотли
вая авантюристка, пытается “обыграть” 
опытного следователя (А.Жарков). Режиссер 
— О. Ашкенази. 1987 г.

Воскресенье, 23 июля, 17.25, ТВ-6.
“ РУС С КИ Й  С Ч Е Т ” . Рецидивисты Шкаф и 

Штопор приезжают в курортный город, что
бы похитить отдыхаюи(его там президента 
компании “Ж Ж Ж ” . В это же время на отдых 
направляются двое законопослушных провин
циалов с семьями. Они как две капли воды по
хожи на злоумышленников... В фильме 
М.Кокшенова снимались: Л.Куравлев, В.Иль
ичев, Н.Крачковская, Н.Харахорина. Россия, 
1994 г.

Воскресенье, 23 иния, 1930, НТВ.
“З У Б  З А  З У Б ” . Остросюжетный детектив 

о полицейском инспекторе Шиманском, вы
слеживающем опасного убийцу.

Воскресенье, 23 июля, 20.25, РТР.
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♦  Суббота, 15 июля 1995 года

Росси й скля г А з е т л ши
г  НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

КАК ИХ СОЛИТЬ?
Сезонные работы в июле —  

эта страничка по традиции от
кроет передачу “ Шесть соток” .

Не забудьте положить рядом 
собой ручку и ставшую уже до
вольно пухлой тетрадь. На этот 
раз вы узнаете старинные ре
цепты засолки огурцов.

Подросли на ваших 1 1 1ести 
сотках цыплята, а отпуск кон
чился, пора в город. Как  содер
жать в свое отсутствие взрос
лую птицу, какие нужны загон
чики, поилки, кормушки? Об 
этом —  следующий сю жет пере
дачи.

И завершит программу рас
сказ об уходе за многолетними 
цветочными культурами —  ли
лиями, хризантемами, гладиолу
сами.

Четверг, 20 июля, 19.10, РТР.

ОТЧЕГО ПОГИБ 
МАГЕЛЛАН

3 '

Туристические путетествия  
в экстремальных условиях —  
новая страничка про1 раммы 
“Золотая шпора”.

Гелезрителям предстоит ог- 
правиться на Филиппины, где их 
подстерегаю т невероятт> 1С 
трудности и жду'1' восхи'пггель- 
н!.1е приключения - встречи с 
зубастыми крокодилами, козчь

ВЕЛОСИПЕД ПО РАДИО
Радиопередача “ В мире слов" выходит в дфир тридцать три I ода. 

С'иециалиеты считан»! ее дта.юнной —  как ио ирои}ио1иеи1110, так и 
ио материа.!\.

У  истоков дтон программы стояла сс 1 1ерн 1. 1 й редактор 'Зоя Нико
лаевна Люстрова. В 1961 году в дфирс прозвучал целым куре лекций 
1ТО р\сск(1му язы ку, который чцтали закие ученые-лннгвисты. как В. 
Виноградов и С', Ожегов. С  итого и наналосд.. В слсдукнцем году со
стоялся первый В1.шуск программы "В  мире слов". В.е постоянными 
авторами стали Викт(»р Дерягии и Лев Скворцон. тогда молод|,1С уче- 
ные. а виоследетвнн доктора филологических иа\к. 1'екст читали 
превосходные дикторы В. Валангсгв. В. Вдиотнна. Г. Чнезякова.

Последние четыре года редактором передачи является Ирина 
Грачева. О ш 1 рассказывает:

- Цели наип 1 остаются прежними - В1>13мат1, у людей интерес к 
у.ыни'тельному явлению. котор|>1 м является наш я лик. Рассказываем
0 загадках русского язы ка, ноэз'ому каждый, как м 1>1 говорим, кадр 
строится в несколько ДС1СК131ННОЙ форме.

Скаже.м. М1, 1 обращаемся к слушателям с вопросом: когда возннк- 
. 1 0  выражение "изобрести велосипед"? Получаем вполне правильный
0 1  нет —  в Х1.\ веке. 11о. оказг.шаетея, вес обстош сложнее, ('лоно 
"велосипед" по-латыни означает быстрая но 1'а. В русской летописи 
.XVI века впервые возникает фамилия ;и.ячка - Велоошедов. Такая 
вот история...

В адрес "В  мире слов" по-нрежнему мноп» пишут. Причем есть по
стоянные корреспонденты, точно н остроумно отвечаюшне на нро- 
шучанише вопрос!.!, В .Ваню хн!! из Владимира, жител!. ('ь!зра!ш 
В..'1ука1!10в, киевлянка Л .К а л 1,ко . москвичк;! Л.Варано!)Ская...

Ко 1 !ечно. передача с зеченисм време!1 н меняется. 1 енср!. у микро
фона - !!оследн1!е 113 останншхся на радио В!.1еококлаеен1.1х дик торов

Г',.'Гернонскнй 11 Т .Лузкона. ( '  Л.С'кворцовым в качестве автора ра
ботает жена покойного В .Л еряпш а —  кандидат филологических на- 
\к З.Лерягнна. В каждом нынуске звучат обзор почты, ответы на но- 
ироеы. Вез отве та не остается ни одно письмо...

Воскресенье, 27 ию.зя, 11.45, Радио-1.
Юрий КРОХИН.

рыс так  никого и не съели, спла
вы по бурным горным рекам н 
путеш ествия по девственным 
джунглям.

Гладиаторские бон петухов, 
крокодильи фермы, подводная 
охота на рыбу-меч. поход в даос
ский монастырь, где культиви
руется такой вид восточного 
единоборства, как кали, извест
ный тем. что стал причиной ги
бели на Филиппинах Магеллана. 
—  это и многое другое предсто
ит всем нам увидеть почти свои
ми глазами.

Съемочная группа "Золотой 
шпоры" получила от своих зару
бежных коллег роскошный по
дарок —  аналогичную филип
пинскую программу, фрагменты 
которой будут включены в пе
редачу.

Суббота. 22 инг.гя, 15.25. РТР.

МЕДВЕЖЬИ ЗАСЛУГИ
Великолепные зимние иейза- 

жи сйбирекого 'Заполярья. Ими 
можно полюбоваться в очеред
ной серии фи.гьма “ Царство руе- 
екого медведя", которая .демон
стрируется в выпуске програм
мы “ В мире животных".

Ио еще большее удовольст
вие испытываешь, когда видишь 
его обигателен. Ног, к примеру, 
чайки. Их за Полярным кругом 
паечитынастся более полутора 
десятков видов. Наиболее круп

ная и самая распространенная из 
них —  серебристая. Она воору
жена мощным острым клювом и 
отличается хищническими на- 
клонностя.ми. Э то  настоящий 
грабитель: отнимает добычу у 
других птиц, разоряет их гнезда, 
хватает птенцов. Самая редкая 
заполярная чайка — розовая. 
Питается не рыбой, как другие, 
а насекомыми, пресноводными 
беспозвоночными... Из ластоно
гих обитателей Заполярья лю 
бопытны самые крупные, сиву
чи. Представьте себе махину ве
сом до двух тонн, которая на ла
стах взбирается по скалам на 
высоту многоэтажного дома, а 
затем с 25 —  30-метровой высо
ты  прыгает в море. О твет, за
чем животное это делает, —  в 
передаче. Есть  в программе и 
фильм "М аленький убийца", 
снятый А .М .Згуриди . Он о по
лезном для человека зверьке —  
землеройке. Она чуть побольше 
полевой мышкн и отличается 
удивителыюй прожорливостью.

Землеройка безостановочно пе
редвигается и ест. 'За сутки по
глощает Ш1Щ11 в два, в два с по
ловиной раза больше собствен
ного веса. А  поедает она насеко
мых, вредителей нолей н леса. И 
выполняет обязанности санита
ра даже зимой под снежны.м по
кровом...

Суббота, 22 июля, 16.35, 1-й 
кана.1, Останкино.

ПОД сосной 
в ШОТЛАНДИИ

Увы, все меньше остается на 
земле уголков нетронутой при
роды, особенно в Европе. Один 
из них находится в Шотландии.

В свое время римляне, при
шедшие на Британские острова, 
были поражены безбрежным 
непроходимым лесом, покры
вавшим весь север н северо-за
пад этой страны. Римское назва
ние этой области "Каледония"

сохранилось до сих нор. а сами 
леса занимают ныне менее од
ного процента прежних разме
ров. Ио и сегодня это самая 
большая область сплошного ле
са Британии и один из самых ди
ких районов Западной Европы.

Под сенью трехсотлетних 
шотландских сосен находят при
ют десятки видов птиц и живот
ных: глухари, утки , дикие кош
ки. могучие золотые орлы, уни
кальные шотландские клесты , 
обитающие только здесь...

Вместе с экологом Адамом 
Ватсоном в передаче "Великий 
лес Каледонии" зрители увидят 
этот естественный заповедник, 
откроют для себя тайную жизнь 
его обитателей. "Э ти  уникаль
ные леса —  бесценный памят
ник. полученный в наследство 
от древней Каледонии, — гово
рит он. - И таковыми их надо 
сохранить для будущих поколе
ний".

Воскресенье, 23 имын, 16.45, 
РТР.

За три десятка лет нашего знакомства 
с поэтом было столько обстоятельных 
бесед и телефонных диалогов, что впору 
писать книгу "Беседы с Михаилом 
Мотусовским..."

Однажды я спросил его о меркой песне. О том. 
как случилось, что талантливый поэт сга.з писать 
11 песни. Я ждал от него исповеди, рассказа об осо
бых еобьппях II обстоятельствах, предшсстную- 
щнх этому "легкомысленномх" шагу в творчестве. 
А  он огне гнл просто:

Комнозизюр Борис Карамышен прочитал 
мое стихотворение "К о тело к" и сочинил музыку. 
Было эго но вре.мя воины, на Сенеро-'Занадном 
фронте.

—  Принтио бы.ю услышать, Михаил Л ьво 
вич, стихи в иово.м качест ве? И.ш странно?

11нкакой странности. Песня -- родная сестра 
поэпш. ('час'гьс для поэта, когда его езихн поют
ся.

—  ,Л иу.жны дли эт ого специа.гьиые усилии? 
По.ии.но по,1 тически.\\

—  Никаких. Просто если н стихах есть то. что 
необходимо коммознтору-месеннику. то песне 
быть. Другое дело какой песне быть. Они очень 
уж разные... Вообще же я не сторонник писать 
стихи по готовой музыкальной борозде. Пу там

переделать ку-

Ежедисвио: 8.00— 19.00, СВ- 
212 м, 1413 кГи; II кана.1 Москов
ской городской сети: 0.00-1.00. 
Гемефон студии прямого эфира: 
217-86-09, коммерческий отдс.з: 
215-90-35

11Ш1ЕЛЕЛЫ1ИК, 17 11Н).'1Я.
8.2,“! —  Автоклуб. 9. Е“» — Школа 
бизнеса. 9.40 — Обзор газеты 
"Биржевые веД!)мос1 н". 10.10 — 
Адвокат ногребнгеля. 15..Я) — 
Обзор ■'Финансовой газеты". 
16.10 -- Музыкальный телефон. 
Заявки и викторина н прямом 
эфире. 1Х.()() — Обзор "Россий
ской газеты” . 18.10 — Неизвест
ные современники.

ВТО РН И К, 18 ИЮЛЯ. 9.20 —  
Актуальное интервью. Управля- 
ющин "Инвестсбербанка" В.Аха- 
Н1СВ. 11.20 —  Музыкальное ин
тервью с Александром Айвазо

вым. 15..10 Российское страхо
вание в интерьере рынка. 17.10 
- Музыкальная гостиная И.9>ан- 

деева.
СРЕД А. 19 ИЮЛЯ. 8..С1 — 

Актуальное интервью. 9..10 -- 
Школа бизнеса. 10.10 -- Медн- 
цинскнй прогноз на неделю. 10.10
— Изобретатели мредприни- 
ма !'с;1 ям. 16.10 I азе га "К то  
есть кто". 18.15-- Безамбнннй.

Ч ЕТ В ЕР Г, 20 ИЮЛЯ. 8.10 — 
Дела московские. 9.10 — Эконо
мический час. 16.10 — Медшшна 
для вас. 16.10 —  Г'азета деловых 
люден "Век". 17.10 — "Студня- 
41". 18.10 — Литература сегодня. 
Гл. редактор журнала "Книжное 
обозрение" Г.Яценко.

ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ. 10.15
— Человек и закон. Президент

Академии экономики, финансов 
и права А.Безуглов. 10.10 Но
вый стиль. Имиджмейкер Е .Рус
ская. 11.20 - Музыкальное ин
тервью с Раисой С'ает-Шах. 15.10 
—  Что такое геральдика. А . Б. 
Хрусталев. 17.10 -- Музыкальная 
гостиная Н.Фандеева.

С У Б Б О Т А , 22 ИЮЛЯ. 
10.00— 1 1.00 - ~ Музыкальный те
лефон. 11.10 — Кос.метмческая 
мозаика. 17.10 --- Проеценнум. 
17.15 — Музыкальный экспресс. 
18.1(1 — Автовыпуск.

й  ночно.и .уфире вы можете 
услышать прогргш.му Я.Не.тц- 
кого "Прогулки по М оскве" 
(четверг). Для любителей дж а
за програ,ч.ча Л.Петрова (суб
бота), Дли любителей эстрады 
програм.иа “Звездный дождь"  
(воскресенье).

II л е т -д р у го й , 
припев досо- 
чш ш гь . по
мочь ст рочкой 
гон или иной 
нотке -- это 
дело обычное. 
С  Дунаенским, 
к примеру, мы 
иной раз но

десять часов дежурили у рояля. По Дунаенскин (а 
но!же Солоньен-Се.дон, а еще нш ж е, скажем. Бас
нер) был из тех авторов, которые знали, где поста
вить точку. Вот сидшнь-сндншь с ним. сочиняешь, 
11 песня уже. кажется, пальцы облизывай, а он 
хвать с шошггра клавир и н корзину. И ношло- 
ноехало сызнова. Нам приходилось работать н для 
кино. А  там пронзнодство. ;и»рого1шзна простоев, 
режиссеры и директора в иез ерике бьются. По 
композитор им: "Данге несколько диен, еще нс го
тово..." И ведь, споря и визжа, давали, потому что 
знали, что если Дунаевский решил, го гак го.му и 
быть.

Вообще- го первой своей н а с г о я щ е й пес
ней Михаил Матуеовскнн считал песнк» с Марком 
4>радкиным "Вернулся я на родину", в которой он 
необычайно сердечно коснулся тех струн, на кото
рых так успешно играли <1>агьянон или Псакон- 
СКШ1 . Хотя муза Магусонекого строже, сдержан
ней и как бы несколько тише.

Однажды (помнится, в канун его ангорекого не- 
чера в столичном Колонном зале) он спросил:

- Пнгересно. как на вечере встретит слуш а
тель 1 1ан 111 е Вениамином Баснером новые песни из 
гелефильма "Дни Турбиных"? Особенно романс 
"Белой акации гроздья душ истые". Ког.да мы пи
сали этот романс, когда он уже начинал н мучн гь 
нас, II волновать... Не могу обьясшггь того сосгоя- 
ння... Печаль - не печаль, ('.-юном, что-то такое 
уходило из нашей жнш н. И ушло. А  нот заполшггь 
эту мустогх покуда нечем.

('казал м ол об этом в еемьдееяг шестом, как я 
полагаю, скользя мысленно и на много вспять, и 
на много вперед, бы гь може т, как раз .(осгнгая до 
наших нынешних переломных времен, когда ноют 
сонеем другие меенн.

Геперв Михаилу Матусонскому было бы во
семьдесят. И говорить о нем нрнходигся. у в ы , в 
прошедшем времени. По. к счастью, о стихах и о 
песнях его —  в настоящем.

Виктор >ЛЛН 0В. 
"Поэтическая тетрадь", 
вторник, 18 июля, 10.05.

"Я  песне отдал все сполна", 
суббота. 22 июля, 22..10. Ра.шо-1.

ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ?
“Обнажить” тему счастья в 

советском и постсоветском кино 
и искусстве ре1ии.1 автор и веду
щий программы “ Ию ” Л.тек- 
сандр Г1.тахов, сопроводив ее со- 
отвелетвующими кадрами.

Одна из участниц передачи. 
Мирослава С'егида, подсчитала, 
что в названиях огечесгвенных 
лент слово "счастье" и производ
ные от него фит урировалн более 
пятидесяти раз. Будут интересны 
размышления о счастье н других

гостем Плахова - дипломанта 
Второго откры того российского 
конкурса студенческих фильмом 
режнсссра-документалисга ('ер- 
гея Дворпевого, снявшего фильм 
о жизни семьи чабанов, художе
ственного руководителя театра 
"Ш кола драматического искусст
ва" Анатолия Васильева и пред
ставителя соц-арта н живописи 
художника Ивана Ноноженова.

Пятница, 21 ию.тя, 22.05, РТР.
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Суббота, 15 июля 1995 года ф

Росси йскля г д з е т л

корреспондентом Гостелера- 
дио С'ССР во Францпи. дшот 
мир авго1Х)нок не с ч\'жих аюв. 
Он расскатывает, 'гп), бьпкш на 
самых престижных мнрювых 
соревнов<шпях, он мс'ггал, 'ГIXV 
бы и в Р(хгин изменюкх’ь (ятю- 
шенис к автом(шх:пор'|у. 'пхт 
бы р<хгийские автомобильные 
гонки сшмулировачи (яечесг- 
всннсх; автомобилеслукх.’нпе. а 
1 0 . в свою очередь, содейсгво 
в;цю ра)В1гп1к> ав'П)мст1Х)спор- 
та. Именно ата 1ьдея заставила 
его ВЧЯТ1 КЗ) та создание весьма 
сложной и дорогой телеме[Х'да- 
чи.

О.Максименко собр;ы ко-

"БОЛЬШИЕ ГОНКИ" 
НАБИРАЮТ СКОРОСТЬ

В I^)ежни€ времена симмн 
.ЮМ 1 нп1 иваиш|е1 ч> кани1 'а 1И'з- 
ма 5ь^Iи жуткие ки1 1ока:|ры. на 
к(П'орых о;ц1н 1Х)ж>чнын автчр- 
м4»Г>и.1ь вреза1ся в ;фуюй и <>Г»а 
они вспыхиваж, раз.1е1 'аж1 > на 
межие куа»чки.

Пас как бы убсж'цыи, т т  
автомобиль — это всс*гаки 
р<х:ко1ИЬ. а уж псгтм — сродст
во передвижения. (\)вс''1х:кому 
же человеку р(х:кошь [1рсУ1ивс> 
гкжазана. Л  уж всякие "({х)рму- 
льГ* —  это всх б̂ще аьгшсовс''!- 
чина.

\ 1о в<уг года ари-четыре на- 
за; 1  в гелевиэионном эфи х̂* на- 
чааи пояш1яп>ся репоргажи о 
различных ралли, имена илве- 
стных автогонщиков замелька
ли в аюргивных разделах газет 
и зазвучали в инс|юрманиоин1, 1х 
вынуск 1̂х теле- и радноиовсх- 
тей.

С'егодня передачи об авлх> 
мсхбильных счхл'язаниях никак 
уж не назовешь дефицмлными. 
Их полно, однако, мне Кс1желея. 
вновь образовался какой-ло 
крен к аьмодоалеющей моде, 
идее, обралтюй пр(кч)велской. 
Авломобаль [1редсгшслякУ1 нам 
ле.леренорары скорее ркк'ксь 
шью. чем нрскчх) средешом не- 
{хдвнжения. Ве;1Я реноргажн с 
соренновашй но одному из аь 
мых элиларных и дорогсхпхЖ'

щнх вшюв егк^рш. к(1 мменталх> 
р1>1 говорял’ с телезрилелем на 
сугтбослххм языке, хороню но- 
ня-том как раз яля своих. '>1Х> 
напоминает аршечичсскис лу- 
совкн с шампанским и оселри- 
ной в сгране, где доходы нодав- 
ляюшегх) болыниисша населе
ния никак не назовешь дехгга- 
лочными.

По в (т лри меетна назад » 
эфире 1-го гелеканала появи
лась передача “Болыние гон
ки". Ее бозусловнех Д(хлх)инет- 
во Зсзклк')чае!х:я в лхтм. Т 1Х) с(> 
здатели передачи, вероятно, 
счшгакт автомобаль и рскк1> 
шью. и ередсгв(^м передвиже
ния. и, если хсуппе. членом се
мьи. нечУП>емлемой и желан
ной чаегью бьгга многах ншних 
с х̂угечееч'венников.

Для НОЧП1 1ХСХ ав'гом(.У1хх:- 
порпшмых леленередач глсш- 
ным ехя>ектом внимания сгала 
зш1аднс1я вадеопродукция. 11е 
гнхлнаются екч и создатели 
"Больших гхчнок". Однако пе
редача ЭЛЛ1 едва ли не единел- 
ветни1Я в нашем х(чире. где прм- 
елчулБует но/ушншдй тгар ес  к 
отечес'шенмому авлхчмсяххнор- 
лл и |хх:еийскому авломобалсс- 
лрехнию.

Лилхчр и нродкхер не}Х'дачм 
Олег Максименко, много лет 
проработавший собсгвенным

Мсшду. где каждый член твор- 
ческот коллехтве! не лхчлько 
свободно владеет нернчм. каме- 
[хчй и микр(чф<чн(чм. но еще и 
знает об авлхчмобилях все или 
[10ЧЛЛ1 все. Панример. ведущий 
"Больших гечнок" ('ергей 11и- 
к(чл1хкий (см.ф(гг(ч). ав-|Х)р и ечх 
лрудник понулярнсчго журнала 
"За рулем", не только успешно 
овладевает искусспхчм лх,*леви- 
зисчнного ведущегчч. но н может 
ракчбрать до винтика, с(хбралл> 
и отлещить лк>бой сшрый авлчх 
мсчбшн., какого гччда выпуска 
он бьЕ ни б1,1л. и если в ближай
шее время СНиколЕХКий изба- 
втх:я (уг пока еще замелисчй 
сксчв4ШН(ХП1. он сллшет ЕЕСзаме- 
нимым ведущим [хредачн.

Любопытно, 'гг(ч "гонки", 
всчзрасл' ксжчрЕлх едва нерет̂ Е̂- 
лил за лри месяца, ачбнракуг 
но’пу. конкурирующукч слакн- 
ми нош/лярными передачами, 
как "Гол!" и "СнорЕ'ЖУЕЧЧ". ЗрЕ1- 
ЛХЛЯМ дорого, ЧЕХ) СЧ них ЕКЧМНЯТ 
и думакуг, Ч1ЧЧ ее м  не "гечня"!' гечи- 
ки". а ЕЧУГОВЯ"!' СПе1Ц1аЛЕ>И1>1С ру
брики но инлхрешм. О.Максн- 
меико обещает, ’пхч л аких руб
рик и сюжелхчв. рассчЕпаннЕлх 
на нрсхЕхчго челоЕхка. в пере
даче будет еще бол1>Ене.

Л значт', она (.чбречена на 
успех.

М.\К\РЬКВ.

М У З Ы К А у

ГЕИ, СЛАВЯНЕ!
Древний и уютный оелорусский город 
Витебск скоро намо.тнитея весельем, 
иееиями и танцами.

На его улица.х выступят фольклорные 
ансамбли. В выетаво'1 Н1. 1 х чалах, музеях 
пройдут самые разные выставки. В киноте- 
аграх — новые фильмы. В Витебске "Гла- 
вянекнн базар" фестиваль искусств, в ко
тором примут учаезне представители куль- 
тур |>1 России. Украины н Велорусенн. Он 
пройдет е IX по 24 июля. Российское телеви
дение будет транслировать о ткр 1.пие и за- 
кр 1>ттне фестиваля в прямом зфнре. Плани
руется демонстрация гала-концертов участ- 
)1 нков детского международного фестиваля 
" ( ’лавянское детство" и молодых исполни
телей популярных несен. На "Славянский 
базар" приедут звезды эстрады: Лайма Вай- 
куле. Юрий Рыбчинский, Анатолий Ярмо
ленко. София Ротару, О лег Газманов н мно
гие другие любимые артисты . В общем, на 
базаре все.м будут рады.

Среда, 19 июля, 21.35; Пятница. 21 июля, 
16.20; Суббота, 22 июля, 16.10; Воскресе
нье, 23 июля, 22.15, РТР.

КОГДА ПОЕТ БЕРНЕС
Авторская программа Глеба Скороходова 
“ В поисках утраченного” посвящена 
.Марку Вернесу, замечате.зьному певцу 
и артисту.

Творческая судьба Бернеса оказалась не
разрывно связанной с песней. Первая же 
роль. С1.[гранная в кино, принесла ему о г
ромный успех. В фильме "Человек с ружь
ем" его герой Костя Жигунов сгтел знаме
нитую “Тучи над городом стали". В картине 
"И стребители" прозвучала песня "В  дале
кий край товарищ улетает” . В годы Вели

кой Отечественной в фильме “ Два бойца" 
Вернее дал старт еще двум сгавти м  иопу- 
ляриыми песням —  "Темная ночь" и "Ш а
ланды, полные кефали". Композиторы н 
поэты считали Бернеса своим соавтором. 
Более того, он сам находил темы и тексты  
для несен. котор|.1С потом называли бернс- 
совскнми. 11ередко он давал одну п ту  же те 
му нескольким композиторам и поэтам, а 
затем отбирал наилучщнй вариант. Не по
тому ли песни в нсполненни Бернеса оказа
лись долговечны, как. например. "Х о тя т  ли 
русские войны'.’". "С  чего начинается Роди
на", "Ж уравли"? Глеб Скороходов включил 
в передачу кадры из кинолент с участие.м 
Марка Бернеса.

Четверг, 20 июля, 20.(Ю, 1-й канат
‘ЧКтаикино".

АНГЕЛ С ШЕВЕЛЮРОЙ
Интервью Кеюше в этом выпуске 
передачи даст новый любимец девушек 
молодой певец Владимир Цветаев, 
известный нсиолненисм лирической песни 
“Мария”.

Затем  предстоит встреча с Ангелом . 
Чуть больше года назад певица, скрываю
щаяся иод этим псевдонимом, входила в 
группу 'Полиция нравов", привлекая вни
мание фанатов не только пением, но и бри 
той головой. Сейчас, когда у Ангела отрос
ли волосы, сценический псевдоним можно 
считать оправданным.

И мод конец программы Ксю ш у почтит 
своим присутствием Валерия. Недавно, вы 
пустив названный в честь дочери альбом 
"А нна", она покорила “ Горбуш ку", послед
ний оплот рок-н-ролла. Чем-то она удивит 
телезрителей на этот раз?

В передаче, как всегда, последние музы
кальные новости, всевозможные конкурсы 
и прочие приятные сюрпризы.

Воскресенье, 23 июля, 19.25, РТР.

М ОРДЮ КОВА  
ПИШЕТ КНИГУ

Разговор с Нонной Викторовной Мордюковой должен был касаться 
ее старого, до сих пор горячо любимого фильма Простая история , 

который скоро снова покажут по 1 *му телеканалу.
Кму в этом году исполняется 3.5 лет, 

но он не ст'ал экспонатом в музее кино. 
Сыграла Мордюкова свою Александ
ру [Тотанову как песню пропела: про 
женскую душу, про несб|>1 вшнеся наде- 
.жды. про достоинство и смирение пе
ред своей долей. "Н у  как на свете без 
любви прожн'п." — го ли вопрос, то ли 
стон слышался в песне. звучав 1 ней в 
"[Тростой истории".

—  Нонна Викт оровна, что было у 
вас на сердце, когда вы  снима.шсь в 
этом ф ильм е? С т олько ст раст и, 
ж а ж д ы  лю бви, силы и красот ы в ва
шей героине, что каж ет си: вы с ней 
нералделимы...

Не сгон'г искать в моих ролях о т
звука личной жизни. Я вообще не при
знаю. когда актер все играет "про се
бя” . везде выпячивает свою личность. 
А  мастерство зачем? А  фантазия? За 
эннзоднчсскую  роль в "Ж енитьбе 
Бальзаммнова" мне присудили выс
шую тогда кинематографическую пре
мию —  братьев Васильевых. Что , я 
купчихой когда-нибудь была нлн об
ивалась с такими л к 1дьми? А  вот пред
ставила себе такой эту бабенку и моча
ла, видно, в точку. Каж ды й человек, 
который работает в искуссгве. вдохно
вляется тем , что он когда-то видел, 
знал, почувствовал.

—  Значит , и эта роль была отку
да-то ил ваш его опыт а?

—  Когда я окончила ВГ И К , на меня 
просто обрушилась целая череда обра
зов женщин простых, душевных, с не
легкой сущбои. Т у т  и Стеш а в "Чужой 
родне". Дуся Ошуркова из "Е?катерн- 
ны Ворониной". I тепанида н "О тчем 
доме"... Моя взрослая московская 
жизнь была совсем нс похожа на их 
судьбы. А  вот мама, ее подруги, кото
рые на своих плечах в(1 йну вынесли, 
именно такими и были.

Я еще девчонкой завидовала взрос
лым девуш кам , провожавшим на 
фронт своих парней из нашего села на 
Кубани. Слово казалось красивым —  
"ф ронт". За ним открывались какая- 
то новая жизнь, героические истории. 
Да только не так скоро дело поверну
лось. Как  пошли похоронки, голод на
чался. работа беспросветная в колхо
зе, да еще немецкая оккупация... В 
юности впечатления острее, я все. что 
видела, в себя вбирала. К ак  наши жен
щины —  осиротевшие, заброшенные 
—  бесплатно, за одни обещания вка
лывали без отдыха, без срока. Да я н 
сама так  воспитана, все наше ноколе- 
нне. Чем ж;1ловаться, подхватить вед
ро и бежать в поле людям дать напить
ся. С  этим духом и приехала в Москву 
в товарном вагоне без билета. Учиться 
на артистку.

—  Говорят , сценарист Пудимир 
М етальников писал главную  роль в 
"Прост ой ист ории" для вас...

—  Э то  правда, он меня видел в об
разе Александры . Когда мне эту роль 
поручили, я так  была насыщена жиз
ненным материалом, что совершенно 
было неважно, какие там мои личные 
дела. Таких женщин после войны ос
талась целая армия. Лишенные нор

мального семейного тепла, материнст
ва, (ши все стерпели. М ы народ вынос
ливы й . не кисейные бары ш ни. Не 
знаю, то ли веку нашему присущи та 
кие страдания, то ли Россия наша ве
ликая ли, дурная —  не поймешь. Истч1 - 
рия покажет.

—  В  60-е годы  т акие картины не 
очень выволи.ли на м еж дународны е  
кинофест ивали. Ес.ли бы "Прост ую  
ист орию ” покала.1 и ла рубеж о.ч, ста- 
.ла бы М ордю кова лве.лЬой .парового  
кино?

— К то  ж знает. Я  в молодоез и не 
была универсальной красавицей, а, так  
сказать , на лю бителя . Для звезды 
этого  маловато. Но иностранные про
дюсеры крутились вокруг фильма и 
меня. Один русскоязычный объяснил: 
мол. хочу взжгь "П ростую  историю ', 
да только не будут зрители за рубежом 
вашей героине сочувствовать. Им не- 
поня гно, что такое колхоз, откуда все 
трудности.

Зато  в нашей стране картину при
няли. Мама моя смотрела, плакала, се
бя вспоминала. Она н ее подрутн все в 
кино за чистую монету воспринимали. 
Я потом еще в "Ж уравуш ке" такую  
женщину играла, но в комедийном 
ключе —  она ерничала от одиночест
ва, от тоски. А  "про себя" играть ниче
го интересного нет: минуты счастья, 
минуты горя. Да актеру и нельзя пока
зывать свои боли. О т  него, как от вра
ча, ж дут утешения, оптимизма. У  ме
ня принцип —  никому свои проблемы 
нс навязывать. Мне приятнее почу
дит), НОД хорошее настроение.

—  Галеты сообщ или, что Прели- 
дент подписал распоряж ение вып.т - 
чнвать по 10 .чинима.льных ларплат  
еже.чесячно наши.ч .настера.н искус
ст ва. В  то.ч числе и М ордю ковой...

—  Приятно, конечно, что помнят, 
поддержать хотят. Спасибо большое. 
Но я от радости сильно под)1 р ы п 1 нат 1> 
не стану. Что скры вать, трудно живет
ся всем, не только артистам. По Рос
сии ноездшш,. видишь, как люди с ну
ждой б),ются. да н голодают. 11е вес 
м огут бизнесом заннм ат 1>ся. голов),) 
ближним за доллар отрьгват),. У  меня 
натура )))>)ганская. я никогда денег не 
копила. Да и ссм),я бьгла болыная -- 
два брата, три сестрь). Без родителей 
рано осталнс),. надо бьгло помогат),. А 
мужья мои меня не озолотили. Т а к  чз'о 
сейчас ХОТ), и тяж еловато уже. но под- 
рабат),)вать приходится. С пр ячош , за 
пазуху валидол и идечнь на кош щ р). 
Но меня на этом не заклинило. Только 
нугаюс),. ког'да говорят, что хлеб будет 
СТОИТ), ПЯТ), тьгсяч рублей. Сейчас я 
увлеклас), своей книгой. Пиш у, удо- 
вольсз'вие получаю. Меня всегда к сло
ву тянуло. Р,)))С в пятом классе начала 
публиковаться. Записок за разные го- 
дь) набралось гщльгй чемодан . Ж ур 
нал “ О ктябрь" хочет главь) опублико
вать к зиме, а потом и книгу издат),.

Е1изавета ТРЕН ЕВА.
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