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Программа телевидения на неделюаотдатьшколе
Государствегаая 

в сфере образоваяяя ве мо
жет роясдаться в етевах од- 
вого дмшь образователавого 
ведомства.

Мы привыкли постоянно 
предъявлять школе жесткие 
и обширные требования. А 
как же иначе? Ведь она вы
полняет социальный заказ 
общества! На формирование 
коллективистской менталь
ности. На упрочение в дет
ском сознании советских 
ценностей, «всего, что для нас 
дорого, для нас свято». На 
поддержание тоталитарного 
режима. Нищенская школа 
всегда была жестко встроена 
в нашу нищенскую жизнь и 
не имела права самостоятель. 
вого голоса.

Однако почему же и шко
ла не может предъявить свой 
счет — обществу, государству 
его властным структурам? 
Почему требования и заказы 
могут быть обращены только 
к ней. а не наоборот?

Разобраться в требованиях 
школы сейчас очень важно. 
Без этого невозможно выра
ботать осмысленную госу
дарственную политику в сфе- 
ре образования. И сегодня мы 
стоим именно перед такой 
необходимостью.

Чего ждет школа от зако
нодателей?

Прежде всего Закона об об. 
разовннии. Он уже принят 
парламентом во втором чте
нии. Но до сих пор не опуб
ликован. А закон нужен не
медленно— как правовая ос
нова мер по стабилизации и 
развитию системы образова
ния.

Законодатели как верхов
ные распорядители государ
ственным бюджетом должны 
четко определить, какая доля 
бюджетных ассигнований бу
дет направляться на образо
вание. Эта доля в свою оче
редь будет определять место 
образования среди приорите
тов государственной полити
ки. Она даст возможность 
образованию «по одежке про
тягивать ножки». искать 
внутренние резервы, как-то 
маневрировать в ухудшаю
щейся экономической сит ’̂а-
ПИИ.

Законодатель должен по
думать и о том. какое место 
школа и учитель займут в 
складывающейся социально- 
экономической структуре об
щества.

Если нельзя поддержать 
школу финансами, поддержи
те собственностью, основны
ми средствами. Да»И'е больше 
земли, выделите технику, до
полнительные нежилые по
мещения. Дайте возможность 
развернуть самостоятельную 
хозяйственную деятельность. 
Не душите ее налогами и по
борами.

Помогите учителю стать 
представителем «среднего» 
класса. Ведь он по своей со
циальной роли «белый во
ротничок*. опора новой госу
дарственности. Нет возмож
ности повысить зарплату — 
дайте ему первому привати
зационный чек завода ЗИЛ 
или любого другого пред
приятия. Ведь он обучает де
тей рабочих этого завода. А 
значит, имеет не меньше 
прав на гарантированную 
часть приватизируемой гос
собственности.

Помогите обзавестись зем
лей в сельской местности, 
льготным долгосрочным кре
дитом на индивидуальное 
строительство жилья. Смо
жете поддержать его — он 
полдержит вас и стабиль
ность в обшестпе. с которым 
у учителя самые широкие и 
самые крепкие связи: через 
детей.

Иногда приходит сомнение: 
в все ли министры прави
тельства адекватно оценива
ют роль и место школы в 
проводимых экономических 
реформах? Как, например. 
Министерство труда собира
ется решать проблему заня
тости и переподготовки насе
ления без системы образова
ния? Мы. конечно, можем 
успокаивать себя цифрой в 
3 млн. безработных к концу 
1992 года. Но ведь, по оцен
кам наших отечественных 
ученых и экспертов МОТ. к 
концу текущего года безрабо
тица, именуемая структур
ной. может достигнуть и бо
лее высоких показателей. И 
что тогда? Есть ли у нас сис
тема учреждений, соотноси
мая с сетью профессиональ
но-технических и средних 
специальных учебных заве* 
дений, способная переподго
товить такую массу людей? 
Нет. Тогда почему Минтруд 
не прорабатывает надежных 
механизмов экономического 
взаимодействия с системой 
образования? Или предпола
гается проблему занятости 
решать админнстратианым 
путем — заставить ПТУ пе
реподготавливать взрослое 
население бесплатно?

Непонятно: откуда у иве 
возьмутся миллионы ферме
ров. если крестьяяин<фди* 
ноличник был вырублен под 
корень? Ведь его нвдо учить.
В Дании ни один человек не 
может получить землю для 
хозяйственной деятельности 
до тех пор. пока на строгих 
экзаменах не докажет, что 
он с нею может грамотно оС  ̂
ращаться. А что же мы? Или 
наш Мияевльхоэ думает 
обойтись без системы образо
вания? Однако пока серьез

ной совместной работы в 
этом направлении не ведется. 
А то. что делается, делается 
нами в инициатизном поряд
ке без поддержки заинтере
сованных ведомств, без их 
финансового участия.

А почему бы и Госкомнацу 
не вспомнить про систему 
образования как органичное 
пространство человеческого 
согласия, достигаемого в за
ботах о судьбах детей. Про 
наши программы по возрож
дению образования народов 
финно-угорско^ группы, рос
сийских немцев, греков, дру
гих этносов? И не направить 
бы часть выделенных 
средств на иабытие нашей 
общей беды... Пока такой 
инищютивы не проявлено.

То же можно сказать о 
Госкомсевере в отношении 
поддержки систем образова
ния народов Севера и Даль
него Востока. О Минпроме. 
для которого заводы, выпу
скающие учебное оборудова
ние не стали даже дальними 
родственниками. О налоговой 
инспекции, которая, даже 
решив вопрос о предоставле
нии некоторых льгот образо
вательным учреждениям, не 
торопится добиваться испол
нения местными органами ее 
решений.

Как понимает чигатель, 
список может быть продол
жен. Но речь не о пратттсль- 
ственных «провинностях» пе
ред системой образования. 
Речь о том. что государствен
ная политика в сф<‘ре обра
зовании не может рождаться 
в стенах одного лишь обра
зовательного ведомства. Она 
есть сумма образовательных 
программ всех министерств и 
ведомств, участвующих в эко
номических реформах, в де
мократическом переустройст
ве общества. Ведь система 
образования имеет самые 
широкие социальные связи. 
(К  счастью, у нас не все и не 
каждый день болеют. Б клу
бах и домах культуры тоже 
не все проводят свое время. 
А учатся или имеют учени
ков в своей семье все). По
этому создание другими от
раслями образовательных 
программ, конечно с нашим 
участием, и есть выход в 
большую социально-экономи
ческую политику, преодоле
ние ведомственной замкну
тости.

Работая яа обшество, систе
ма образования имеет право 
предъявить я ему свой счет 

Сейчас школа стремится 
выстрюить содержание обра
зования на прочной куль
турно-исторической основе 
каждого народа, проживаю
щего в России. Для решения 
этой задачи ей нужны допол
нительные культурные силы 
извне: культурологи, социо
логи. политологи, экономи
сты. правоведы. Помочь этим 
силам найти дорогу в школу 
может только общество. Ад
министративным П5гтем проб
лемы не решить. Нужна на
дежная система сообщаю
щихся сосудов между шко
лой и обществом.

Есть серьезные опасения, 
что подрастающее сегодня 
поколение станет не «рыноч
никами», а лоточниками. Де
ти ушли из семей протирать 
стекла автомобилей, торго
вать пивом и сигаретами, цве
тами и порногазетами. Отда
вать часть выручки рэкети
рам постарше и самим стано
виться рэкетирами у млад
ших. При этом стоимость за
нятий в спортсекциях. музы
кальных и художественных 
кружках перешагнула всякие 
разумные пределы. Коммер
циализация отдыха, досуго
вых форм работы оставила 
за чертой досягаемости боль
шинство семей и детей. Вот 
здесь бы и вмешаться обще
ству. помочь школе.

Надо отчетливо понимать: 
система государственного об
разования будет все больше 
съеживаться под ударами 
финансового дефицита. Мо
жет быть, социальная опас
ность этих процессов была бы 
и не столь велика, возникай 
на месте государственных 
образовательных згчрежде- 
ний негосударственные. Од
нако этого не происходит. 
Закрывающиеся детские са
ды становятся офисами, ПТУ 
с общежитиями переоборуду
ются под гостиницы. При 
этом строител1>ство новых об
разовательных учреждений 
сокращается. А имеющийся 
фонд ветшает. Уже сейчас в 
России 27 процентов детей 
учатся в две и три смены.

Кроме социального заказа 
к законодателям, правитель
ству и обществу, у школы 
есть требования и к себе са
мой. бы она хотела ре- 
^рыироваться? Как должна 
изменяться внутренняя
жизнь системы образования?

Говоря о финаясовых проб- 
лемвх ипсоды, вельзя огля
дываться яа опыт прошлых 
лет. Тогда была другая стра- 
■а в другая жнавь 

Эти вопросы выводят иве 
на разговор о программных 
целях государственной поли
тики в сфере образования.

Попятно, что в условиях 
экономического кризиса с от
рицательной динамикой в 
ближайшей перспективе про
граммные цели могзгт форму
лироваться лишь как пре
дельно прагматичные 

Ф  Во-первых, обеспечение 
стабилизахщм системы обра
зования с всемерным со

хранением уже созданных 
точек развития, которые смо
гут дать максимальный обра
зовательный эффект при пер. 
вом же смягчении экономи- 
че^ой  ситуации в отрасли.

9  Во-вторых, в социально- 
педагогическом плане систе
ма образования, и школа 
частности, должна обеспечи
вать свободное развитие лич
ности, ее конкурентоспособ
ность на рынке труда 
счет этого — необходимый 
уровень стабильности в об
ществе.

Ф  В-третьих, в политиче
ском плане система образо
вания и школа должны стать 
одним из консолидирующих 
факторов развития обновлен, 
ной демократической госу
дарственности в России, од
ной из несущих конструкций 
экономических реформ.

Определяя таким образом 
цели государственной поли
тики в <х̂ х‘ре о6разопа!тия, мы 
как бы отдаем себе отчет в 
том. что отрасль не будет по
лучать большего тчиударст- 
венного финансирования, чем 
в Первом полугодии нынеш 
него года, А в этот период 
оно составило лишь 39.3 про
цента от минимальных по
требностей. Наоборот, можно 
прогнозировать дальнейшее 
сокращение ассигнований. Но 
это сокращение ни при ка
ких условиях не должно до
стичь предельной черты, за 
которой возникает необходи 
мость сокращения наличной 
сети государственных обра- 
зопатольпых учреждений.

Чтобы этого не случилось 
и чтобы можно было оказы 
вать минимальную финансо
вую поддержку возникающей 
параллельно (как страхую 
щий элемент) негосудар<т 
венной школе, государство 
должно финансировать 
расль в пределах 12—15 про
центов от расходной части 
бюджета. Только при этом 
условии в отрасли возможны 
институциональные измене
ния. т. е- появление новых 
субъектов государственной 
образовательной политики. 
Это негосударственные учеб
ные заведения; национально- 
терртч>риальные системы о6- 
ра.1ования. использующие 
внебюджетные источники фи
нансирования (образователь
ная система российских нем
цев); акционерные учебные 
заведения с привлечением 
зарубежного капитала и 
хранением за государством 
контрольного пакета акций 
и т. д. Скорее всего такое фи
нансирование Потребует йпе- 
дения гарантированных нор
мативов — системы ваучеров 
В стоимость ученического 
ваучера войдут все расходы 
на обучение одного ученика, 
включая зарплату учителей 
расходы на учебники, мел. 
тряпку, кроме капитального 
строител1>ства. Школа приоб
ретет более жесткую ориен- 
тировашюсть На ученика, на 
минимальное удовлетворение 
его образовательных потреб
ностей.

Существует расхожее заб
луждение. что в определении 
доли расходов на образова 
ние можно ориентироваться 
на динамику прошлых лет. 
Но в прошлом был Союз, ко
торый нес на себе значитель
ный груз фима>{сирования 
системы образования. Имеет
ся в виду создание и издание 
большей части учебников, 
финансирование научных ис
следований. международного 
сотрудничества, компыотери 
зация образования, содержа
ние за рубежом образова
тельных учреждений и т. д. 
Теперь Россия должна все 
это финансировать самостоя. 
тельно. Не существовало в 
прошлые годы и проблемы 
участия России в обновлении 
содержания русскоязычного 
образования за ее пределами.

Школа песет в себе народо- 
созидающее вачало. А варод 
будет жить так. как сумеет 
приобщиться в общечелове
ческой культуре через обрв- 
зоваиие

Конечно, во многом систе
ме образования следует рас
считывать все-таки на собст
венные резервы. Никто нам 
не поможет разработать но
вые программы и учебные 
планы, по-новому подгото
вить учителя. Мы должны 
сделать это сами. И должны 
сделать быстро, если не хо
тим. чтобы школа продолжа
ла воспроизводить авторитар
ный тип отношений. 4юрмм- 
ровать психологию потреби
теля. а не проиаводитедя^хо- 
элина собственной судьбы. И 
все необходимое для дости
жения этой цели у нас дейст
вительно есть в самой систе
ме: талантливые учителя и 
вузовские преподаватели, 
творческие группы згченых. 
возможности международно

го сотрудничества.
Должно появляться больше 

школ бизнеса и фермеров, 
многопрофильных про(|^- 
сионально-технических учи
лищ, муниципальных коллед
жей. коммерческих училшц, 
гимназий и лицеев с широ
кой языковой подготовкой.

Заканчивая разговор о со
циальном заказе школы, сле
дует отметить, что вдесь 
предпринята попытка обоз
начить только самые общие 
контуры, важнейшие на прав- 
ления разрабатываемой госу
дарственной политики в сфе
ре образования.

Вмдямяр НОВ1ПКОВ.

Поиедельинк, 6 июля
I КАНАЛ. 0.00 — Моиости.

о 20 — Утренняя гимнастика. 
I б.30 — «Утро», 8.50 —- Утренняя 
гимнастика. 9.00 — Ноности
9 20 — .Марафон 15. 10 00 —
Прв.чеитация худ. фильма 
«Стел.та» (США). 10.40 — «Убв-

I гающиН аигуст*. Худ. фильм. 
12 00 — Новости. 14 10 — «Те- 
.темикст» 14.55 —- «Влокнот» 
15 00 — Новости. 15.25 — «От
дыхай». 15.40 — «Мелочи жиз
ни» Худ. телефильм. 18.50 — 
Мультфильм. 17,00 — Телепнк-
торииа для подростков. 18 00_
Новости 18.25 — «НЭП». 18 55 — 
Авиакосмический салон. 19.10—

I Ф.утбольное обозрепне. 19.40 —
, «Время желтой травы». Худ. 
фильм. 20.45 — «Спокойной но- 
Ч». малыши!» 21.00 — Новости 
21.40 — «Новая студня» пред- 

I ставляет. 1.Ю — «Мелочи жнз- 
и» Худ . телефильм.
КАНАЛ «РОССИЯ*. 8.00 — Ве- 

] ® — Время деловых лю
дей. 8.50 — «А ведь войны мог
ло бы н не быть». 9.35 — «Ка- 

I счастья». Худ. фильм.
10 50 — «Аркадий Райкин и 
дручие...» 11,15 — Документаль-

' пая панорама. 11.50 — «Мама 
I замуж». Худ. фильм.
I 13.10 — «Музыка Вены и Па
рижа». 13.40 — Крестьянский 

I »4.00 -  Вести.
18,00 — Там-там-нооости. 16 15— 
Детский час. 17.15 — Мегапо
лис. 17.45 — ТИНКО. 18 00 — 
«Дальний Восток». Телеобозре- 

] мне. 18.35 — Судьи. Телецикл О 
суде России Щ.45 — «Ключ». 19.00 —

Лицом к России. 19.13 — На по
литическом Олимпе. «Власть и
К'>ррупция». Часть 1-я 20 00_
Вести 20 20 -  Праздник каж
дый день 20.30 — На полити'1в- 

I ском Олимпе «Власть и корруп
ция* Часть 2 я 21.40—«Санта- 
сарбаоа* Худ. фильм. 59 я се- 

I рии 22 30 — «Павел Корин. Русь 
уходящая». 2300 — Вести а’ст- 
рологический прогноз 23 20 —

I ол^п'"' иамнУ» Телв<))ильм. ..(40 — Мир спорта глазами
I фирмы «Жиллетт*. 0 10 _ Раз-
I нлскательиая программа (Фоаи ' ция|, ^

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
00 — Информационная про- 

грпм.ма, 0 00 — Еп1)опейсний 
капал 8 30 — «Унк .■»па для под- 
росткоп* 9 00 — «Евромикс*. 
930, 20 40 — «Л‘Артан1ан и три 
поп мунчкетепа*. Мультфильм 
6 я сегжм. 10 (И) _  «Никто, кро.

тебя». Худ фильм. З я се
рия. И .Ш — «Х я1К Луз», 12.00 — 

шерл1чс Холмс и доктор Ват- 
телефильм. 1 я се- (шя, 13 1о — «Лсриша* 14 00 — 

Шер.^ок Холмс и доктор Ват- 
сом» 2 я сепия. 15 30 — «Ког)-)- 
микс» 18,30 — <1*н:1ыскинаст- 
..„...-.ч ^ ~  Инфор.чаинстиня программа. 18,15 -  Кинопро- 
рамма «Дебют». 18 45 — Пано

рама Подмоскопья. 19.30 — Ло-
орый иечор. Моекпа! 21 03 _
«Никто. кроме тебя*. Худ 
Фи;м.м. 4 я серия. 21 .50 — Мое- 
конский телетайп, 22 10 — В го- 
стях у М. Знезлиискчго. 23.00 — 

прощам-
.  А л .ч2~ Московский толе- 

*^"тач. бедняк*. Худ. телефильм. 1-я серия.
ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЙСКИЕ

стн. 9-20 — «Ьотеиок по имени 
1П оп «УК'Ь'ьиый спектакль. 
10 00 — Передача для антомо- 
Оилистов, 10:ш — Театр и С.

40 — ИгальянскиП 
1 ) ог .. ® ~  «бн.чеорнма*
« • п т п я ~ | ‘‘СТРОЯХ |;ил,.„м.го театра, м  .{.> — «.Здесь пгтатась 
его душа* (Ма|>и Шашл). 14 10 — 
17Г1П*' *'1т**Иы РЯДОМ с нами».

~  Тург.-неиа.
||| ‘т  ~  И.ТПЛЫ1ИСКШ1 Я..ЫК— .Рппт|к||» «Люди и
МОРР., 1920 _  .Внае.,р"ма.

— М{)остор + 2005 _
Музыка па иоде» 21 10 — Хри

стианская иргпрамма. 2140 — 
10ПОГТИ 22 00 _  .Норма,.

— р ХУД шпике К Ромл-
волчицы».Худ теле<|)ильм 0 00 — Мото

бол. Чемпиоинт Европы. Финал.

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7 30 —
|3дранст̂ пуйте1* 7.40 — Мульт- 

фильм. 7.50 — Фильм-коииерт 
8.20 — Докумоитильные Пеле 
(ри.н.мы. 9 0.5 — «Все проткп од
ного». Худ. (^жльм 11,20 — .Му- 
З1>|калы1ая про|рамма. 12 20 — 
1(тии день и и-меиии Га111П1ба- 

12.50 — «Жилиь и у;шни- 
е.1ьные приключения Робин.чо- 

на Крузо*. Худ. ф1ыьм. 14 ло
пари пр«ииоз. 14 40 — Лльгер- 
натипа. 18 10 — «и()зо[>ашемно
мастера». Телефильм 17 10 _
Поп-магазин. 17 30 — «Факт» 
17.35 — Мультфильм. 17.45 — 
Фестиваль «Маленькие зпе.чдоч- 
ки». 1Н.05 — Докумонтал1>иый 

18.30 — Телебиржа. 
19.00 — Мультфильм. 19 1.5 — 
Акцент. 10,30 -  Фильм к-жцерт 
19.50 — Теленгра. 20 30 — 
«Факт». 20.50 -  Спорт, 21 00 _  
Поет Олыа Андрееиа. 21 20 — 
Док.умеитальиый телефильм 
2* 40 — 800 секунд. 21 50 — 
'Ларго Дозолато» Теле<'пек- 
тагечь. 23.30 — «9 лет с экстра- 
сегшамн*. Научно - популяр
ный фильм. 0.35 — Фильм-концерт.

Вторник, 7 мюлй
1 КАНАЛ. 6.00 — Новости. 

«оХ — >треЖ1яя гимнастика. 6.30 -  «Утро*. 8.50 — Утрен
няя гимнастика 9 00 — Ново- 
стгг. 9.20--- «Богатые тоже пла- 
^^04 ““ Мультфильм.0.25 — «Лимпопо*. 10 55 — 
«Звезды русского балета». Му
зыкальный телефильм. 1-я се
рия. 12.00 — Новости. 14 05 — 
,Мир денег Адама Смита». 14 3.5 — «Ьлокиот*. 14 40 — «За- 
блудинтийсн в веках» 15 00—

овости 15,2.5 -  «Уроки Ольги 
Ивановой*. 1.5.40 — «Три года» 
'И . ,  телефильм. 1-я серия'.
18.45 — Мультфильм. 17.00 —
«Айна». Худ. те;гег{»ильм, 1 я се
рия 18.00 — Н«1Вости. 18.20 _
Михаил Ромадин. Приглашение 

к путешествинм», 18 45 — Сту
дия «Политика». 19.15 — «Бога
тые тоже плачут». 20 00 — «Те- 

20.45 — «Спокойной ночи. 
о«*ое*” *” ** „  21.00 — Новости.21.35 — «Зима в раю». Худ. те- 
ле<))ильм. 1-я серия. 23 00 — 
«Ситуация». 23.30 — «Пять ко- 
легг* 0.00 — Новости. 0 25 — 
«Любовь с Первого взгляда».

0.5—Звуковая дорожка. 1.35— 
«Три года». Худ, телефильм. 1-я 
серия.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8 00 — Ве-
л В р е м я  деловых лю

дей. 8.50 — Белая ворона, 9 35 — 
Досуг 9,55 — Открытие заседа
ния Комститупиониого суда 
России. Трансляция 11,00 — 
На вопросы А Караулова отве- 
чвет народный артист России 
О. Ефремов. 11.55 — Благотво
рительный концерт. 12 40 — 
Телефильм. 12.50 — «Санта-Бар
бара», Худ. телефильм. 59-я се
рия. 13.40 — Крестьянский во. 
прос. 14.00 — Вести 18 00 — 
Там-там новости. 16.15 — Муль
ти пульти 18.25 — «Детские
мечты*. (Франция). 9я серия
16.45 — «Рост*. «Арт-.яоиа».
17.15 — Простор +. 17.45 —
ТИНКО. 10.00 — Презентация 
канала «Санкт Петербург* на 
|̂ о̂ <'ийском телевидении.

— «Неопалимая кулигга». 
19.00 — Парламентский вест
ник 19.15 — Художник Галина 
Чудакова. 19.45 — Праздник ка
ждый день. 20.00 — Вести.
20.20 — «Санта Барбара». Худ 
фильм. 60 я серия. 21 15 —
«Красная площадь приглапта- 
ет...» Гала-концерт е участием 
звезд мирового балета. Тран
сляция. 23.35 — Вести. Астро
логический прогноз. 23.88 — 
Из зала Констнтуцнонпого суда 
России. 0.25 — «Артобстрел». 
Вып. 3.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.15 — Док. фильм. 18.45 — 
Панорама Подмосковья. 19 30— 
Добрый вечер. Москва! 20.40 — 
«Д’Артангав и три пса-мушке- 
тера». Мультфильм. 7-я еярил.

21 05 — «Никто, кроме тебя*. 
Худ, фильм. 5-я серия. 21.50 — 
Московский телетайп. 22 10 — 
«Пбограмма Бориса Ноткииа».
23.00 — Ночная музыкальная 
программа. 23.45 — Московский 
телетайп. 0.00 — «Богач, бед
няк». Худ. телефильм. 2-я серия.

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЛСИИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ*. 9 00 — Ново
сти 9.20 — В мире животных 
10 20 — Прогрв.мма «03». 10 50 
1120 — Французский язык. 
11.50 — «Л увр». Док. фильм. 
12.45 — «Карьера*. 13 45 —<Но- 
иаиостнля Россия. Сомэоиища 
земли Рязанской». 14.15 —«До- 
суг». 17.00—В мире животных. 
18.00. 18.30—Французский язык.
19.00 -«Досуг*. 1д.15—«Лувр»,
Док фильм. 20,10—Программа 
«03*. 20.40—«Подвалы и небе
са Алексея Рыбникова». 21.40— 
Новости. 22.00 — «Норма».
22 15 — «Яви чудо». Док. теле
фильм. 22,45 — «Плач волчи
цы». Худ. телефильм. 2-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 30 —
Здравствуйте! 7.40 — Мульт
фильм. 7.55 — Фильм-концерт. 
8 20 — Док. телефильмы. 9 05 — 
«Загадка Кальмана». Худ. 
фильм. 11.10—Из цикла «Фре
ски». 11.50 — Док. телефильм. 
12.30 — Мультфильм. 13 40 — 
Док телефильм. 13,55 — Лицом 
к Европе. 14.50 — «9 лет с экс
трасенсами». Науч.-иоп. фильм. 
10 10—Телефильм-балет, 17.30— 
«Факт». 17.35 — Мультфильм. 
17.55 — Т/О «Область». 18.50 — 
Док, фильм «Русские кален
дарные обряды. Инан Купала» 
19 1.'5 _  Акгдеит, 19 30 — «Ка
лендарь, Июль». 20.20 — Акту
альное интервью. 20.30 —
«Факт». 20 50 — Спорт. 21.00— 
«Т ри  грани». 21 30 — «000 се
кунд*. 21.45 — «9 лет с экстра
сенсами». Мвуч -поп. фильм. 
0 05 — Поп магазин. '■*"
Музыкальный фильм

0.15

Среда, 8 июле
1 КАНАЛ. 6.00 — Новости. 

6 20 — Утренняя гимнастика. 
0.30 — «Утро* 8 50 — Утренняя 
гимнастика. 9.00 — Ноности.

20 — «Богатые тоже плачут*. 
10.50 — Мультфильм 11.05 — 
«1>р.1Йн рииг» 12 (Ю — Новости.
12.20 — «Свой стиль». 14 10 _
«Телеммкст». 14.55 — «Блок
нот». 15,00 — Новости. 15,20 — 
«Сегодня н тогда* 15 50 — «Три 
года». Худ. телофил1>м. 2 я се
рия. 17.05 — «Новые имена*. 
17.10 — «Лшга* Худ. (|жльм. 
5и серия, ПИК) — Ноности.
18 30 — Студия «Политика*.
19 00 — «Вогатые тояге плачут». 
19.45 — Авторская программа 
чЭ. Рязанова. 20 45 — «Спокой
ной ночи, малыши:* 21.00 — Но
вости. 21.40 — «Зима в раю». 
Худ фильм. 2-я серия. 23 15 — 
«Черш.гП ящик*. 0 00 — Ново- 
стн. 0.25 — «Любг*пь с первого 
взгляда*. 1.00 — «Истоки арген- 
тписксц'о танго». 135 — «Три 
года». Худ. фильм. 2-я серия.

КАНАЛ «РОССИЯ*. 8 00-Ве 
сти. 8..30 — Время делои^^x лнь 
дей. 9.00 — «Во-тпращепии к 
чггг-тг.гм колодцам» 0 -И) —
Фольклор. 10 15 — Театральный 
раги.е.гд 1125 — Документаль
ная панорама. 12.25 — «В моей 
смерти прошу винить Клаву К * 
Худ. фи.и.м. 13.40 — Крестьян- 
скггй вопрос. 14 00 — Восгн.
18.00 — Там там новости. 18,15 —
«.(осуг*. 18 30 — «Прогцай. ору
жие!» 17.00 — «Ви.знтнан кар
точка». Часть 1 я. 17.45 — 
ТИ!1К(>. 18.00 — Христиапская
ппограмма 18 45 — Версия
19 00 — ОППО..ИПИЯ 20 00 — Ве- 
стгг 20 20 — «Пг>аадник каж- 
ДЫЙ день». 20.30 -  Теленгра 
«Лото». 20 55 —Фестиваль «Сап 
Вписент-92» 21 45 — Те.гетеатр 
России. «Школа дпаматггческо- 
го искусства* Аггатолня Василь- 
сиа Часть 1 я. 23 00 — Вести 
Астролог ически Й прог но:».
У  20 — "И 1 залп Конституциои 
1̂̂ Тто суди Россшг. 2:135 — Па 
сессии ВС !*пссийскоЙ Федег)а- 
шги. 0.05 — Телетеатр 1’оссигг 
«Шггола драмат»гческого иеггус- 
ГТин»  ̂ Аггатолггя Васильева Часть 2-я.

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ*. 9 00 -  Ног”  
стгг 9 20 — Лен-кий час. 10 20 — 
«открытый мир», 11.05 11 35 — 
Пемеггкпй я.чык 12 05 — «Ноз- 
рпждоггие 92*. 13 05 — «Пащ
сад» 13.35 — «Зуг>аб Соткила
ва ггредстанляст...» Часть 1-«. 
21.40 — Новости.

IV КАНАЛ. ОСТАНКИНО.
22.00 — «Норма». 22.15 — В
рубрике «Познай себя». Премь
ера те.гевгг.чиоиггого шестнеерггй- 
ГЮГО Док. фил||Ма «Яви чудо» 
Фильм 4-й, 22,45 — Футбол’
Чемпионат России. ИСКА — 
<Ура;гмаш».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
В телекаггале «2X2» 7.00 — Ин- 
Ф^Р' '̂^чионггая программа.
600 — «Хорошие ггогюсти и» 
Москвы». 8.15 — «Европейский 

“  «Евромикс*, 
изо — «Л’Артангав и три пса- 
мушкетера*. Мулг.тфильм 8 я 
серия. 10 00 — «Никто, кроме 
тебя*. Худ. фильм. 4-я и 5-я се
рии. — «Прггключешгя
Шеплока Холмса и доктора Ват
сона». Телсвнзно1гныЙ худ, 
Фггльм. 1-я серия. 14 30 — «6б- 

15.30 — «Квромикс». 
18 30 — «Хит конвейер», 17.30 — 
у ” 'й”Рм®Ционггля програ.мма 

Кнноггрограмма «Де
бют». 18.45 — Панорама Под
московья, 19,30 -  «Добрый пе- 
чср. Москва!» 20.40 — «Д'Артан- 
гав и три пса-мушкетера» 
М.ультф|1льм. 8-я се|)ня. 21.05 — 
«Никто, кроме тебя». Многосс- 
Р” п"Ь1й ХУД Фильм 6 я серия. 
‘ 1-̂ 0 — «Московскггй телетайп» 
22 10 — «Александр Годунов 
Танец и жизггь» 22.30 — «Пон- 
стоп». Лиггготека 23 00 — «Ев
ропа фильм* 23.45 — Москов- 
ский телетайп. 0 00 — «Богач 
бедггяк». Телег^нзногIнг^й худ! 
фильм. 3-я серия.

САНКТ . ПЕТЕРБУРГ 7 30 -
Здг)авствуПте1 7.40 — «Русские 
календарные обряды. Иван Ку- 
П'»ла». Дикументальиый фильм 
8 00 — «Малахитовая шкатул
ка». Мультфильм. 8 20 — «Голо- 
сушка». Фильм-концерт. 9 00 — 
Поп магазигг. 9.10 — Кннокагга.'г

флейте водосточных 1ЮУб». Ав
торская программа Э. Рязано
ва. 12.00 — Новости. 12.20 — 0 
миро ЖГГВОТГП.1Х. 14.10 — «Теле
микс». 14.55 — «Блокнот».
15 00 — Новости. 15.25 — «Это 
бгяло. было...», 15.40 — «Визит 
дамы». Худ. фильм. 1-я сери>г. 
16.50 — .Худ фильм для детей 
«Анна». 6 я серия. 17.45 —«С ва
ми Вивогсаиаида». Об индийском 
Д'гглософе П|>ос»епнтеле. 18 00— 
НовоСтгг. 18 25 — «...До шестгга- 
дцати н старше» 19.05 — «Бо
гатые тоже плачут», 19.50 — 
П[)емьера телешгзггонного док. 
с()1г.льма «Оскодкгг зеркала*. 
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.00 — Новости. 21.40 — 
«Жена керосинпгика». Худ. 
с)жльм. 23.15 — Фестиваль «Бе
лые ночи в Санкт Петербурге» 
В перерыве (О.ООг — Новости. 
0.55 — «Кииотанр» гла:»ами
Леоггида Ирмолыгик* 1 50 — 
«Визит дамы». Тел. худ. фильм. 
1-я серия.

КАНАЛ «РОССИЯ*. 6 00 —
Вестгг 8.25 — Время доловгях 
людей. 8.55 — 11олитотдел.
9.35 — «Сломанная подкова». 
Худ. филг>м. 10.50 — Пилигрим.
11.35 — Телегш:!Ионггый театр
)^оссин. «Струна звенит в тума
не...» 13.40 — Крестьяггский г»о- 
прос, 14,00 — Вести. 16.00 — 
Там-там-новости. 16.15 — В ми- 
)»е животных. 17,00 — Траггсрос- 
ифир. «Визитная карточка* 
Часть 2я. 17.50 — ТИНКО.
18,05 — «...и К». 10.20 — «КО|ж- 
доры власти». 18.50 — Антракт 
Поет Игорь Платонов. 19 00 — 
Парламентский всстгшк. 19 15- 
Студия «,\ога Ьепе», 19.55 — 
Реклама. 20.00 — Вести. 20.20— 
Праздник каждый день 20 30— 
домашний экрагг «Санта Бар- 
багэа». 61-я серия. 21.20 —
Пирк на сцене. «Мнг>афон 
дураков». 21.30 — «Хроно».
Н ми!»в авто- и мотоеггорта.
22.00 — Пятое Колесо. 22 5.*> _
Реклама. 23.00 — Вести, Астро- 
лопгчоский пропгоч 2:1.20 — Из 
зала ' Ко1гстнтуцнп|гного суда 1 сессии НСI ч>. 0.05 — Пятое колесо. Про- 
должегпге.

ТЕЛЕКАНАЛ « российские 
УНИВЕРСИТЕТЫ*. 9 00 -  Ногчо 
стгг. 9.20 — «Пергчгяй тайм* 
ОЗз “  «Супоркпта*. 17 и се
рия 10.00 —« ПилиI ргчм» 10 45 — 
«Осень жизни». 1100 — Ишшн 

1-й год об\чен1ГЯ 
) I .10 — Исгтискнй Я31.1К 2 й
год Обучеггия, 12 00 — «Мели-
хогчекий летчигисец*. 12 20 _ «В

’̂ Ч̂‘ п̂игмя !:\рпрт1.|*.
1 г.-О — «Зураб Спткилниа пред- 
стаплиет . * Часть 2 я. 14 1.5 — 
Досуг. 17,00 — «Супемжииг-а». 
Ь  я серин. 17 25 -  «Ит, шише 
" любим*. 17 40 -  «Мелих.ж- 

легопггссц* 18 00 — Ц,- 
 ̂ обучепн'г.

1П.Ш — Испанский я;чык 2й 
год обуччжия. 19 00 — «Пили- 
гр|гм>. 19 45 — Ликия «Пе.|и- 
гшн* .0 1.> — «Зурччб Соткгг.га 
па предстаплнет..,* Мо.чодые 
.пчозды оперпг>й сцены. Часть 
~ я 21.40 — Иогчостн.

ский

'**” * ' '  ОСТАНКИНО.
22 00 — «Норма* 22 !.> — «Три 
гччтречн с В Агта11)ыччым*. Ио- 
редача 1 н. 2:1.05 — «Сч̂ фья Пот- 
••п|ша*. Тол худ. ч|ж.'1ьм и.'!5 — 

1чуб()к Содружества.Теиггис........
Полуфинал.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
' ОО — НмЧ'ормациоииан про-
нал 8 30 — «Лчриша* 9 (К) — 
«Ьиоомггке». 9.20. 20 40-«Л  Ар- 
та1ГГ1чп и три пса мушкетора* 
Мулгттфгглг.м 9-я серия. 10 00 — 
«Никто кроме тебя* Худ 
ЧЖ.гьм. Си серин 12 00 —
«Ириключеггил Шогшока Хчщм. 
са гг доктора Ватсочча* Тел х\ д 
Чжльм 2-я серия 14 30 — «Кп- 
Р-'Па (1иг.1ьм* 15.10 -  «Егзро-
ммкс*. «Мир джа;ча*. 17 00 —
«Огород кр\1Л1.1й ГЧ1Д* 17 :ю — 
И||<|)ормацпо1Г1га.1 програм%ча 

фильм «Факел ЛомчЗроппюг.)*. 1Н.45 — Пано- 
Л»пма Пол%чосков),я 1!»30 — До- 
ооый вечер. Москва! 21 05* — 
«Ыикпо,. крч,«|« . гебя*. • Худ

ч‘1»илг>\| 7 я серия, 21 50 _ Мос-
,Д<чпский телетайп 22 10 — Беч 
/«эмфа «Сегеретпо» 22 30 —Стра- 

‘>‘‘ « ’Ц*̂ ‘Тпениой истории. 
“>'•1 I- ■”  за багяцгкогг*.̂1 г.) _  Нчччиап мугчыкац.пал 
тюграмма. 23.45 — Москогчч кмй 
те.гетайц, 0 00 — «Богач, бед- 
н-ш*. Тел. худ. фнль.м. 4 я серия.

САНКТ . ПЕТЕРБУРГ. 7 30 —
Здривстнуйте! 7,40 — «Почему 
с.гшгы.'» Мульт(1ягл|,м. 8.00 — 
«Челонек. кччторый сломал рц- 
ДУГУ». Лч»к. телефильм, й 40 —
1 Гяргисские мелодигг. Фильм- 
к'жперт 9 10 -  «Для души»
; "'•у-'"’ - Худ Ф11.,1,.„;
«Ь(,ригоглеЯ<-кий скит». .-1„к 
К : ! ' ’ ”. П'»<>т цытне..МУЙ. фн.1ьм. 113 10 — ,Че1от-к 
на аемло. 12 40 -  .Льшга. 
Худ филгтм для детей. 1,'14.3 —
«Лдам и Ева плгчгс» 14 15 _
И!аг за гпигг.м. 14 15 — *!>аг 

^Таллииггч кий 
1 "4 т/п ‘ '"п те,ч.,|„,л,,мы.1.1 Ч() — Т/О «Вертггкаль». При- 

Передача |-л 
./.А ж и ежедмеп-ж»». Фильм-коггцерт. 17 05 — 
«Ишь Т1.1, мас.чешчца* Мульт- 
Фильм. 17_10 -
17 3  ̂ ~  Телогтанция «Факт* 
1/.33 — «Мурагчьишгга Гипа* 
Мультфильм 17,45 -  «ЛйгулГ.' 
Фн.гьмкопцорт. 18 15 _  п'че 
биржа 1Н.45- Т /0 «Веотикн.^ь» 

Пеггедача 2-я 
Акцепт 19 30 — Пш. 

МОЙ эфир Страховая медигш1т, 
оо'гп -  «̂■̂ ‘^статшп ««Ракт*. 
Щ 00 ~~ Спорт спорт, пгорт. -1 ио _  «1 олосушка* Фип.м.

г  гекупд».й 00 — тргшт.1.«/(.чя ДУШИ*. «Капитан 
л\л фильм «Ич’тошч-1 

вусткогу Лальта. Ф „„ь„ .Иж: 
«Тслемуз1.гка».

Пау.эр»

церт.

Пятннца, 10 июля
I НАНДЛ. ОСТАНКИНО. 5 52 _

Программа передач, 6 00 — Но
С1ика. 0.30 — «^тро». 8.45 —
Щюграмма передач. 8.50 — Ут- 
рсиггля г•и.̂ и1астнка 9 ОО — 1К̂ 
пости. 9.20 -  11ремь«^а худ.

пуст::' “и3 . 'П льм “ гд^“лн.“ " „ т10.30 — Т/О леопарды/». Ю.25 _  «Иаслч‘п 
сгво волшебника Ба."рам^’ 
Мультфильм. 10.45 — «Сергей 
Яковлегшч Лемешев». Те.гспи- 

Фильм «ЭиршгИ 
1-00 — Погчоети 12.20 — Клуб 
путешестиешгнков. 14.10 —
Прог-рпмма передач. 14 15 _
«Бридж». 14.40 -  «Бйзпес-

«Влчжнч,;;.
1з.00 — Иогюсти. 15.20 — Про- 
грамма передач. 15 25 — «По. 
да1юк мело.маиу» 15.55 _  «Ви
зит дамы» Те;|еаианог1ный худ 
фильм. 2 я серия 17.05 — «Ма‘ 
фин 11 ег'о веселые друзьгг» 
Мультфильм. 17.20 — очегчид- 
ггое _  пеиероятное 18 00 — Но 

— „Программа гге- 
“ • *е «оиек и закон 

77, X® «Нева* «Кто с гга- ми/*, 19.15 — Премьера доиу- 
меггталыгого фильма 19 45 — 
Худ. фггль.м для детей «Эмиль 
из Ленггебврги». 13 я серия 

стал героем» 
20 15 — Вечерний а;1ьбом Сти
хи Н Рубцова 20.45 — «Сгго- 
кпйной ночи малгяшн!» 21.00 — 
Новости 21.35 — 11рограмма пе- 
г>едач 21.40 — «ВиЛ» предстагч- 
ляет: «Поле чуд-с», «Отдыхай». 
«Программа X» площадка «Обо
за». 0,00 — Нопости. 1.20 —
Хегглейская регата. Междуна
родные соревнования. 1.40 — 
«Визит дамы» Телевизионный 
худ. фильм. 2-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ» 8.00 — Ве
сти. 8.20 — Реклама. 8.25 — 
Время деловых людей 855 — 
«К-2» представляет «Абзац» 
«Фрак народа» «3. 2. II» худ. 
фильм «Голос» 1155 — Досуг. 
«ТВ-ателье». 12.10 — Студия 
«N^ТА ВЕ^В» 1250 — Дневной 
сеанс. Худ телефильм «Саита- 
Варбара» 60-я серия 13.40 — 
Крестьянский вопрос 14.00 —

«Осень»
ни*. Худ. фггльм 
«С)бласть». «Киришский мента
литет». Из цикла «11ров1гнг(ня 
Новости из корпунктов» 1125— 
«Парадоксы музыки». 12 25 — 
«Ладушкины сказки». Передача 
2-я. «Дворцовая тусопка*. 
1'̂ .':̂  Г  «Хранитель». «Каслин- 
ский Гран-при». Док телегрнль- 
мы. 14.0о — «Калеггдарь. Июль». 
Из цикла «Исторический аль
манах». 14.50 — «9 лет с экст
расенсами» Фильм 2-й. 1П00— 

чудес». Муз. фильм.
■“  Телестаггция <‘Ракт». 

17.30 — «Кто расскажет небы
лицу?» Мультфильм 17 45 — 
Фаворит 18.15 -  Челогчогс на 
зем.че. 18.50 — Сл'шо депута
там об.чсопета. 19 00 — «Й̂ игь 
ты. масленица». «Вот те на»‘ 
Мультфггльмы. 19.15 — Лкггент' 
19 80—«Золотая рыбка*. 10 45 — 
«Каслинский Гран при». Доку
ментальный телефильм. 1^55 — 
Т/О «Вертггкаль». Приднестро
вье. Передача 1 я. 20.30 — Тече- 
станггил «Факт*. 20.50 — Спорт 
спорт, спорт 21 00 — «Шнг а» 
шагом». 21.35 -  «600 секунд».

“ * «Лдам и Ева плюс». 
22.20 — «О-лгг ля!» 22 50 — «Для 
души* «Капитан Пауэр». Мпо- 
госерийигяй худ. фн.чьм. «Бори
соглебский скит». Док. г^ильм 
«Когда поют цыгане». Муэ' фильм.

Чвт»«рг, 9 мюля
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 5 55 —

Программа передач 6 00 — Но
вости. 6.20 — Утреггнггя гимна
стика. 6.30 — «Утро». 8 50 — 
Утренняя гимнастика 9 00 — 
Новости. 9 20 -  Премьера худ 
^ льм а  «Богатые тоже плачут» 
10.50 — «Большой Ух* Мульт
фильм. 11.00 — «Ноктюрн иа

Иести 16.00 — Тамтам-повости 
16.15 — 11ег>вый тайм 16,30 — 
Тема с вириагигнми «Рождест 
иеггская серенада* 17 13 _
Простор Ч-. 17 45 -  ТИНКО
;о .9 «Открытый мир» 
16 4з — «Пайка.гы'кий эгзезди- 
над». 19 10 — Так и живем 
19 з5 — Рск.гама 20.00 — Ве
сти 20.̂ -() 11ра:чдтгк каждый 

20,30 — Зплс.тан ишогча. 
“ I 00 — Программа «ЭКС».

|0 — Цжентльмеп-шоу
21 40 — Домашггий экран «Ро- 
биггзоиада. и.чн Меш вш.п1гй- 
ский дедушка». Худ. фильм
22 5о — Реклама. 23 00 — Ве-

“ 4‘^̂’КПИ 1ВЭОГ ГГоЗ.
23 -0 — Из за.га К(<мгтитуцггогг- 
ггого суда России 2з.з5 _  На 
сессии ВС Российской Федерв 
цигг, 0.00 — Вечерггий салогг.

ТЕЛЕКАНАЛ « российские 
УНИВЕРСИТЕТЫ», ноо -  Ново 

“Ч. — «Детский час» 10.20 — «Мастера* «Вариант к 
портрету Ия Снпшпга» 11 ОО — 
ЛтлиискпИ язгзк 1 и год обу- 
чеггня. 11.30 — АИ1;шисгшй
/МПА- . п ̂ с^сйггый а:г1,бом США» 12.00 — «.1не премьег>ы* 
Балеты «Руслан и Людмила» и 
«Траината» 13.10 — «оурда мо 
Дсчг* ггрсдлагаст . » 1.Ч 4о —«.Хо
тите — верьте..». 14.10 — До- 
суг. «Коллекгигоггер» 17 00 — 
«Детский час». 18.00 _  Аиглий- 
скггй язык. 1 й год ОбУМОННЯ 
18 30 — Английсинн язык «Се- 
мсгИгый а.1ьбом США* 19 00 — 
Досуг «Коллекционер». 19 15 _  
Фантастические вариации на 
рыцарские темы. «Дон Кихот» 
1 н.харда Штрауса 20 00 _  «Ма
стера*. «Вариант к ггортрету 
Ин Саовигга» 20 40 — «Бурда
моден» ггред-гагаст...». 21.10 _
«Маленькие музг>1ки.'1ьныо вече- 
ра* «Пригласительный билет» 
«Наш мгглгчй Алексей Грнг-орье- 
ии'г*. 21.40 — Новости.

к ан а л . ОСТАНКИНО.
22.00 — «Норма» 22,15 — «Ко
медии ошибок*, Тел худ. чргглг.м 
1 я и 2̂ я серии 0.25 _  Тежгис. 
кубок Содружества Фииа,ч.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 — ПпфирмаЦ1Г|.1Г1Гс1Я пр.»-' 
г рамма 8,00 — «Хпрошгге ггогго-
сти из Москвы» 8 15 _ Евро
пепскиг! канал 9.00 _  «Ешю- 
микс». 0.30 — «ЛАрташив и 
трчг пса мушкетсг>а». Мульт 
З'И.о.м, 10 гг серп>| 10.00 —
«Никю. кгтме тебя* Худ 
фи.плч. 7.11 серия 11 ;ю _  Сппш 
тнвная (рггег'та 12.00 _  «Прн- 
ключепня Шетока Хо-гмеа и 
доктора Батс1.иа* Тгмегцг.чиоц.

фггльм. 3 и серия. 
133П — «Ычро.мчгкс*. 16.30 —
«1’азьгскииастсм* 17.1.') _  Ипго. 
да «2x2» 17 30 — Ймфо|)мн11и-
ожгая ггрог-рамма 18 15 _  «С 
любовью к Россгггг* «Лесная 
мегеостшпож* 18 4о Майора 
мн Пол,м*>ск<шья 19.(0 — Д|»б- 
рый вечер. Москгча! 20 40 —
«ЛЛртатшч и тргг ж а мушке
тера* МулчтТйягльм 10 я серия. 
1.1.05 — «СнаЧко» Коицер! на
родных инстг'ументов. 21 зО —
Московский ге.гетайп 22 10 _
Встреча по вапкмг про( ьбе 
23 00 _  Пог-ода «2 .2» 2:М5 — 
«КпггоклуО «2-2* 23 45 - Мч»-
сковскнй телетайп, 0.00 — 
«Джек Ипс1.мер|син амерггка- 
пеп» Тел, худ фильм. I я се- рня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 30 —
Здрапсгвуйге 7 -Ю _  «Кго рас
скажет неб1.1лицу/* Мульт- 
с1вг-|ьм 7.50 — «Сегодня и еже-
дггевно» Фильм коицеггт 8 55 _
Итг мвга.*т1 й.Ю _  «Для ду
ши* «Кпжгтан Пачэр* Много 
серийный худ фильм «История 
р\с(.когч> ба.101а» Фи-чьм кон-
Г1срт. «Те.чемУзыка» 12 10 _
«Египетские ггчгчи* 12 50 _ «Ле- 
вочгга и кгюкодил* Худ ((яглг.м 
13 5о — В эфире «Сиг ма видео* 
«Ннутилус Помпилггус». 11:15 _  
|{ 50 летик) ггача.ча оборпггы го
родов Леггитрада и Смоленска
15 40 — Т/О «Вертика̂ ГI>».
16 10 — «Пре »Ог>шК1'Нгю»,
17 10 — «Нот те иа* М\лг.т
фильм. 17.30 — Га̂ гастаггиим 
«Факт». 17.35 — «Тбилж-.кие 
мелодигг* 18 00 — «Тшшх <>пгги. 
узор чуг-упнин», 18 ^
шио цгюб.чемы Лпр.пгич гоп11 
дои* 18 55 -  «Боцман* Х\д 
телефггльм. 19 15 — Апцеггг
19 ;Ю — «Зо.готагг рыбка» 
19 45 — Поп мш азигг .0  20 — 
Лктуалг.ггпо иптег>пг.ю 20.:Ю — 
Телестаггция «Факт* 20.50 — 
Спорт спорт спорт 21 00 — Му- 
:п.гкал1,ш.10 нопости 21 35 — 
<>00 СОКУ1ГД 21,45 _  «Встреча с 
Пата.чп», 22 00 _  Экг»ан 1И>н 
клнччеггчсског'о фи гг.ма «Ташгв 
запиемпй к1п:жкн*. 23 20 —
«Г|гаг)) Люксембург» 1.00 — «В 
мире идохиовепнн».

Суббота, 11 мюла
I КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 7 25 —

Программа передач. 7,30 —
Субботнее ут|)о цслогчог'о чело 
века 8.30 — Утрегжяя 11Г.мна 
стика. 8.40 Спорт для всех. 
9.10 _  Науч погг илг.и.м «Му- 
зыка;г1>гг1.ги иггсТ|)уме1П1.г и их 
исторнгг» 5 я сегпггг 9.40 — 
Как добитг.си усггоха 9 ,г.> — 
Радии «Труба» 10 25 — Центр. 
11.05 — «:)ль;(орааи» II з.г ~  
«!Музыка.1ЫГыи кггоегг» 12.Оо — 
«,ЭХ!». Экологичсскагг хроник;!,
12.20 — «Ш>а;члиик в Ор.геавс»
12 40 — «Лохолиое место» 1е 
;гев1гкто(>ипн 1:1.30 _  Д,>к
фггль.м «|1ем11ы по гпчгрои ми]<о 
вой воПгге* «Риль.м 5й 15 00 — 
Новости 15 20 — Ирогра.м.мы пе 
редач. 15.25 — «1,пгыи1<.гг1
двор* 16 15 — «Знзегжн и.е», 
Телепнзион1и>гй худ фн.чьм 
«Легкие шаги». 17.55 — «о|/а 
Во» «1'ег1с 703* 18 .')5 — М,\льт. 
фильм «Пчела Мап.1* 19 25 — 
А!̂ Д фильм «Убийство* 20 45_ 
«С|гоко1)ноП ночи, малыши!». 
21 00 — Новости. 21.35 про
грамма передач. 21.-Ю — Мод 
ЗИНКОМ зодиака, «Г'ак* 23 05- 
«Егчропа плюс» 0 00 — Моио- 
стн 0.20 — Пгюграмма передач 
о 25 — «Сно видепие*. Ночная 
программа,

КАНАЛ «РОССИЯ*. ВОО —
Пости 8 20 — Докумсггталг.иия 
панорама «Ёгингинии» 9 00 — 
Баскетбольное обкчрение !1|>.\
9 30 — Непознанная Иселенпня
10.20 ~  Эскулан 10 30 — Если 
ваги за.. и  ОО — Нидеопанал 
«Плюс одиннадцать» 13 00 -- 
Концерт аисамб.гя «Березка»
14 00 _  Вести 14 20 — «^ра, 
каникулы!» Мультфильм. 15 2з — 
Тай Брейк Теггиисное обо;|рс- 
ние 15.55 _  «Козырная дама*. 
16.25 — Театральный ралезд. 
Кто поможет театру/ 17 15 — 
Пилигрим 18 00 — Контрасты 
1Н40 — Парламеггтч кий вест
ник. 18.55 — Програ.мма «Л».
19 55 — Рекла.ма 20 00 _  Ве
сти 20 20 — Праллиик каждг.ж 
день 20 30 Ретро К8И «!1->д 
московиые ребята». 21 15 - 
Фестиваль искусств «Красная 
п.'югцадь прги'лишает . > 23..Ю-- 
Ре1сл8.ма 2-3.35 — Вести Астро
логический прогноз 23 35 —
Из зала Констнтуцггошгог о су;ш 
России 0.10 — Домагтгнй эк
ран. «Грачи» Худ йгилг-м.

IV КАНАЛ. ОСТАНКИНО.
9 00 — «Я в России» 9 50 — 
Рггтмическая гимнастика ю.20- 
Фильм — детям «Долгая па- 
МИТЬ». 1-я и 2-я серин 12 25 -- 
Концерт Государственного ан
самбля народггой музгики. пес> 
ни и танца «Русский Север». 
12.55 — «Помоги себе сам».
13 25 — Клуб путешссгвеиии- 
ков. 14.15 — «Жизнь в искусст
ве». Микеланджело. 15 00 — 
«Театр т ТВ» 16 00 — Под зна
ком «п»- 16 50 — «Библия —
в.тгляд на мир» 4-я серия —
< Видеть — значит верить».
17 15 — В рубрике «Вехи исто

рии» Телевизионный цок фильм 
«Зеркало ареиенн» 18 00 — 
Встреча а Концертной студии 
«Останкино» с писателем А. 
Панченко 19 00 — «Видео-
спорт» Бейсбол. Чемияонат 
США среда профессионалов Во
лейбол Первенство Мировой 
лиги. Мужчины Полуфинал.
20 30 — IX Международный фе 
стиваль телепрог^мм нвриагго- 
го творчества «Радуга» «В го* 
рода Остин» 21 05 — Телевизи
онный музыкальный абонемент. 
Концерт В. Образцовой. 22.00 —

«Норма». 22.15 «Матадор».’ 
23 15 — «Крыша». Худ фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7 00 — Информационная про
гра.мма 9 00 — «Евромикск.» 
9,30 — «Д Артангав и три пса».; 
мушкетера». Мультфильм. 11-я 
серия 10 30 — «Уим-энд для- 
ггодростков» 11 00 — «День гне
ва». Худ фильм. 13 00 — «Звеэ- 
аы» «Ю-Ту» 1430 — «Здрав
ствуй Австрия!» 1530 — «Евро
микс» 16 00 _  «Последний ви
зит* Тел худ фильм 17 30 — ■■ 
Информационная программа.'” 
16 15 — Московский телетайп. ■ 
1'бозрснгге .ча неделю 18.45 — 
Панорама Подмосковья 19 30 — 
«Добрый вечер. Москва!» 20 40 — 
«Д'Артанган и три пса-мушкете- 
рн* Мулыфиль.м И я  серия.
21 05 — Музыкальная програм
ма 21 50 — Московский теле
тайп 22 10 — «Что дарит ра
дость бытия..» 23 00 _ «Л<|'И-
ига». 23 30 — «Джек Вось.мер- 
кнн — америгчаггец» 2-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 0.00 — 
«Если очеггь захотелось». 
Мультфильм 8 10 — «Тайна за- 
1ГИСНОЙ кггижкн» Худ фнлг>м.
9 25 — «Айгуль* Фильм-кчгн- 
церт. 9 55 — *Грач1) Люксем
бург*. Телеспектакль. 1140 —
« Большие пр.)бле.ч1а больших 
Городов*. 12 25 _  Киникачгал 
«ооеггь». «Муз1>1кал1>ш>я нсто- 
рип» Худ фильм. 13 55 _  «Те- ' 
ледоктор*. 14 25 — «Пебятам о ■ 
зверятах* 1-1,55 — «.Маленькая 
НОЛ шебгг и на ». М ул ьтчрнл ьм.
16 00 — К оО летию начала обо- 
Р'чгг̂  г Киева Ки»*вскнв мосты. 
1Б20-«Д Лггхачев И 1чсгг->ММ- 
наю...» Док телефильм. 18 05 — . 
«Бее начинается и любви* Худ. 
1]>ильм 19 15 — «Пайди меня».
19 45 — Телестангжя «Факт», 
«Горячая ЛИНИН» 20 45 — «Экс
пресс кино*. 21 00 — «Звезды ’ 
Балтипсного мори*. 21 30 — • 
Музыкнлыгый телефон, 21 40 — 
«Ля Сет* предстаплггет «Джаз я 
Париже* ;1ок фи:ц>.м 3-и се- 
рггя 22 45 — «Телег(урьср*. 
2:115 — Пон магаани. 23 50 — 
И'>Ч1гой канал. «Чнчтная вече
ринка» 0 50 — «итгчет* Док. 
й’нлг.м 1 20 — «Г- родскал фан- 
1и:ши* Филг.м концерт

Воскресенье, 12 июля
I КАНАЛ. ОСТАНКИНО. Ь .55 —

ПР’Тр-чмми жми лач . и.) _
«Час 1-ИЛ1.1 духа» 8 (К) - |1г>о-
грамма негичтач 8 0.) — 1’гп.ми-
чегггая ги миа*-. ги.а Г :.т _
Тираж <Сп1>1>тл-̂ 1 >» 8 45 —
«Бабушкин VI)-н. Мул1.т.'>1:л : м
8 5.) — .1 к |>н;п.м «!)ЛИ.ыи’МУ
зашита* 9 1.) - С утри по
раньше 9 55 — «Иозмпжно 
в»е* 10 25 -- «>11им|М!иг .гнез
да* 11 15 ^  Под :чнак- м «т».
12 05 -  1.Ч мс'/|;д\пар •дн1>1Й п>е
< 1 ияал1> трлепро! ра - 'м иармд- 
Н.1ГО тн- рчв« тна *1*.1.|угм* «При 
холи и смотри* 12 19 — ;»то вы 
можете 13 20 — «.Мир на до
суге* 14 00 - Док 4*и 1ЬЧ1 «За- 
ЦИПОДНИКН дикой НРНроД|„». 
Фильм 7 й, 14 .0 — Течеин 1И 
онлыи худ г̂ и.тьм «Марк и Со
фи* Филг.м 7Й 1500 — По- 
нооти 15 20 — Диалог в 1и>я- 
мом з«|)нре П> 05 _  Клуб пуге-
шестиенинкогч 1(>55 _ «МН'Н'о
Голосов 1'ЛИИ .мир» Цпр -д. 
ные сказки и притчи ра.чных 
Оран. «8 1юи<'ках солнпа».
IV ,|5 — «Пам-.рама» Еженеле.гь- 
нал междуияродиля прмгчжмма.
I . 45 — «Ге.п'лоцня» I. )5 — 
Уолт Дигмей нретч анляет .. 
18-15 — И гюсти 1900 — Не
много о себе 8. Тал)1|-'пчна. Т. 
Догилева 19 35 — Иггерные на 
тг.тс.чкране Художеспишмый 
(Билг.м «14>й*. 22 00 _  «Итоги*. 
22-15 — «1’портивный уик-.энд*.
2.1 00 — Му:чыкалып.1Й вечор в 
Рчнч нПской академии к\льт\ры. 
ООО — Новости 1 5,5 — «Руан
ская дева по нро:т1Ш1у Пыш- 
г<а* Тел худ филь-ч.

КАНАЛ «РОССИЯ*. 8 00 — Пя
сти Н 25 — «1'усский скульп- 

•турнкй портрет XVIII века*.
-8 Чо —.Чемпионат миря гю чжо- 
.кехбоду среди ггр -фем снонал ,ц 
.ПЬ.Л 0 45 - «Хотите _  верь- 
.то* 10 15 — Фествва.гь к-т 'чи )Ц 

I* М\Л1,Т-
11^0^-Ц” 

Агы-баты 12 00 «К•арь. ол-*.- 
КонкУрс меггсджеи.гн 1з он — 

‘Театр п</э.ши, «Звчк уир.щ*
8 Члебников 14 00 — 8е<'ги.
14 20 — /Чиалоги дилетагп .в 
14 55 — XX век: в ьалре и :м 
к-алром. 16 00 — Прсмсгстация 
11едсли телевн.чиониого ни1Ю 
США на Российским телевн.и* 
нгги 1б30 Чемпцоцнг .мигя 
1ГО аитогоШгам а четачее <й> -р 
мула 1*. 19 00 — М -уент ж ,и- 
иы 19 55 — Регсгама 20 00 — 
Бестн 20 20 — Пг>аздник к.гж- 
дый день 20 :Ю — «.Мне не 
жить без Россигг*. 22 00 _  Кри 
мннальный каггал «Сопержегг- 
но секретно*. 22 55 — Рек га
ма. 23 00 — Нести Лстрм.|,)и 
чесний пропгоэ. 2-Ч 20 — ,1п.чац| 
ний акран «Культп1)хг>д в 
театр». Худ, фильм. 0.50 — 1'ок
на фе

.1100 — «Суперкинга* ......
фильм 20 я серия 11^0

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7 00 _  Ишр' р.магжонна.г при- 
г рамма 8 00 * Б.г.ц-.ч ид*.
9 00 — «Енр.минс* 9.И), .;:.1.ч_! 
«.(Арташан и 1ри н-а.мушке- 
тсра. Л!>льт<1шльм 1. .г сеюпг.
10 00 — «Балькигпя ггару1а»
1е;г ХУД, фильм ИЗО — «1'ик' 
гг р' ;1Л ГИ* 1200 _  Сериал 
« П'̂ ли гнчесг.ая жи.чнь Л.\и ри- 
КИ» 13 00 - «Зне.чды» 4кви1г*. 
1130 — 1 > рисгнчес кии Яхурнол. 
1.)30 — «Енромнгг *̂ 1иоо — 
«.Йузобоз* 17 30 — 11.ь|. .р\1ы- 
ционнан про) рам.ма. 1о 15 — 
«Пеход.- Цок фнль.чг 1б45 — 
Панора.ма Подмо* нонья 19.30 — 
«.Б'< рыи игч< р Москва'» 21 Оа— . 
«|1нкто. кроме гео,.» луд. 
фи.гьм 6 и серин 21 аО _  Л1о- 
ткжчскнй телегаг»!!. 22 10 — 
С|>дия «Флер* Пр"Гра.ч).ма для 
1ЮЖИЛЫХ ЛЮДЧ'Й 23 РО — «1>0-
ра.ч моды, 23 30 «Джек 8пс1.- 
меркин — амернкаггец» Худ 
инч.гь.'и 3 я серия.

IV КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 
9.00 — «лжел МОН* Док. фи.гь.ч 
9 30 — .Муаыкы слаи>|Н'мгх ком- 
нм.читормв 10 00 - «.Мир денег 
А:1ача С.М111и* 1030 — Лг.ульт-
фи.гь.м 11 ОО — «Две оглядки» 
1ел док фильм И .1о — «1а- 
ла1Ггы н •1-/К.10НШГКН» 12,2о — 
Док фильм «одна судьОа». 
12-4о — .Медицина для тебя' 
13 -о — «иосцоминапнв о пес
не* 14.00 — ИТПи «Астра» 
прецставлиет «Пепстигщя од
ного спектакля, или Версия
Владимира Пахомоаа» 1о 10 _
В мире жииогиых 1о оО — «Му- 
зыкальнгие инструменты и их 
ИСТ'-1)И11* Пи\ч-ггоп. (Биль.'и 
<С1\ринка» 1б.20 _  «Счастли* 
и|;|Н слччан*. Телевикторина.
1/ 20 Гадио «Труба». Г. о5 _  
«Иидеосггорт* футбол Чс.мпно- 
нат Рос'сии. «Ростселг.маш* -ж*
«Спарта к* {Москааь Болегчбодй 
Перггеистио М нроаой лита  
Мулечнны Полуфинал. 20 50 —
В рубрике «Путеигестнне в мни 
природы» Док. фильм «Меж 
П|)еменами» 21 00 — «Рок
Мак<-» «Цсбворт-90» 22 00 —' 
.11и»,ма.. аа.и _  «Магадор,. 
23.10 — «Россия молодая». Тел. 
худ фильм 4 я серин.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8 00 —
«Солнечный зайчик». Фильм, 
концерт. 8.10 — «Боц.чан» Худ.

п 8 30 — Телебкржа.
9 00 ~  «Все начинается с люб
ви». Худ. фильм. 10.10 — «от
вет». Цок фильм. 10.40 — Экс- 
пресс-киио 10 55 — «Найди ме. 
"Л*' 1Б25 — Ко дню рыбака.
• Кадиаинград, Док фальи.

— Воскресный лабиринт.
14 00 — «Телекурьер». 14 30 —'  
«Василиса Прекрасная» Худ 
фильм. 15 ^  Художники Ар
мении 16.00 _  «Городская сЬаН. 
тазия» Фильм-концерт 17,05 
«Страницы истории отвчаствав<.

Галицкий». 
Худ Фильм. 18.30 ^  Альтерна
тива 20 00 — Зебра. 20 30 
Телестанция «Факт». 20 50 —
• От и до. но после...» 21 50 —. 
«Бгипатскиа ночи» Фнльм-ба-

“ Уэыку А. Аренского. 
а  хЗ *“  •;^лвково яблоко». 
ш ;г ПрвДСТввЯВ-ет. Документальный фиЛьй 

«Легкое дамжениа». 1.90 *•* ПМР' 
магаэйн.

7  •
СУВБОТА.
4 и ю л е ГОССН1ШЯ ПВЕ1Д


