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Н ЕД ЕЛ Я Т Е Л Е В И З И О Н Н О Г О  Э К Р А Н А
Понедельник, 13 июля
1 КАНАЛ. 5.55.6.45. 14.05. 15.20. 

18.20. 21.35 — Программа пере- 
||ач 6.00 9.00 12,00 15 00 18.00. 
^.00 , 0.00 — Новости. 6,20.
8.50 — Утренняя ги,мнастика
6.30 — «Утро*. 9,20   Дон.
фильм. 9.40 — «НоП* Худ,
фильм. 14.10 — Телемикст.
14.55 — Блокнот 15.25 — «От
дыхай» 15.40 — «Певучая Рос
сия». Худ. фильм 1-я серия.
16.45 — «Много голосов — один
мир». 16,55 — Мультфильм.
17.15 — «Йозеф Гайдн в «Крас
ном». 18.25 — «НЭП» 18 50 — 
Футбольное обозрение. 19 20 — 
Худ фильм «Черный монах».
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.40 _  «Пикник».
0.55 — «Ночь джаза».

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00. 14.00.
20,00 23.00 — Вести. 8.25 —
Время деловых людей. 8.55 *— 
Момент истины 9.50 — Мульт
фильм 10 55 XX век в кадре 
и за кадром 12.00 — Крестьян
ский вопрос 12.20 — Фестиваль 
«Саи Винсент-92» 13.10 — «Сан- 
та.Варбара». 61-я серия. 14 20.
23.20 — Из зала Конституци
онного суда России. 16 00 — 
«Возвращение к чистым колод
цам». 16.30 — Детский час.
17.30 — Там-там-новости.
17.45 — ТИНКО 18 00 — «Урал- 
ТВ» 18.45 _  «Книжный развал» 
19 00 — Лицом к России 19 15 — 
Нан] сад. 19.45 — Программа 
«ЭКС» 20.30 — «Под перекрест- 
ным огнем» Худ. фильм. 21.45 — 
«О футболе» 21 55 — Без ре
туши. 23.35 — Экзотика.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Информационная про
грамма. 8 00 — «Европейский 
канал». 8.30 — «Уик-энд для 
подростков». 9.00 — «Евро
микс» 9.30 — «.ТАртангав и 
три пса-мушкетера» Мульт
фильм. 13-я серия. 10 00 — «Ни
кто. кроме тебя*. Худ фильм. 
8-я серия 11.30 — «Хэнк Луз».
12.00 — «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскеринлей». Тел. хУд. 
фильм. 1-я серия. 13.15 — 
«Афиша» 14.00 _ «Посторон
ним вход разрешен». Худ. 
фильм. 15.30 — «Евромикс». 
16 30 — «Разыскивается».
17.30 — Информационная про- 
грамма. 18.15 — Кинофестиваль 
«Дебют». 1845 — Панорама 
Подмосковья. 19,25 — Реклама.

19 30 — Добрый вечер, Москва! 
20.40 — Мультфильм. «Д ’Лртан- 
гав и три пса-мушкетера». 13-я 
серия. 21.05 — Худ, фильм 
«Ннкто, кроме тебя» 9 я серия. 
21.55 — Московский телетайп. 
22 10 — «До и после извест
ности». 23.00 — Ночная музы
кальная программа. 23 45 — 
Московский телетайп, 0.00 — 
«Лицо на мии1ени». Тел. худ. 
фильм. 1-я серия.

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ». 9.00 — Но
вости. 9.20 — Христианская 
программа «Надежда сегодня».
10.05 — Хотите, верьте... 10.35— 
«Подвалы и небеса Алексея 
Рыбникова». 11.35 Терминал.
12.05 _  Итальянский язык. 
12.35 — Изобразительное ис

кусство П Д Корин 13.20 — 
В объективе Германия. «Хунц- 
рюк». Передача на немецком 
языке, 17,00 — Студня «!'ост». 
Кенгуру. 17.30 — Древний Рич. 
18 10 — Итальянский язык 
18 40 _  «Сигнал». 19 10 — 
Главный здесь — я. 20.00 — 
Незабываемые дни. (Гастроль
ные поездки оркестра Большо
го театра). 21.10 — Михаил 
Моргулис — «Возвращение к 
Богу». 21 40 — Новости 

IV КАНАЛ ОСТАНКИНО. 22 00 — 
«Норма», 22.15 — «Книжный 
двор». 23.05 — «Луковое поле». 
Тел худ фильм

САИ»П‘-ПЕТЕРБУРГ. 14 05 _  
«Поют горы» Фильм-концерт
14.25 — «Дания — князь Га
лицкий» Худ. фильм. 15 .50 — 
Альтернатива. 17.30 — «Фаю*».

Информационный выпуск
17.35 — «Поп-магазин». 17 4.5 —
Фестиваль «Маленькие зве.з- 
дг)чки». 18.15 — «Буренка из 
Масленкнна* Мульт4)ильм
18.30 — «Телебиряса* 19.00 — 
«Школа помощников». Фильмы 
1-й и 2-й. 19.15 — «Акцент*
Информационный выпуск
19 30 — «Военной музыки ор 
кестр» 20 20 — «!^ыцарский 
этюд». 20.30 — «Факт* Иифор 
мациониый выпуск. 20.50 — 
Спорт, спорт, спорт. 21 00 — 
Летние и осенние русские аг
рарные и календарные обряды 
21 20 _ Ансамбль «Ариэль»
21.35 — «600 секунд* 21.45 — 
«Русская классика на экране». 
«Месяц в деревне». 23 30 — «Ля 
сет»; «Мимолетные воспомина
ния». Док. фильм. 1-я серия.

Вторник, 14 июля
I КАНАЛ. 5.55. 8.45. 14.05, 18.20. 

21.35, 0.20 — Програ.мма пере
дач 6.00, 9.00 12.00 15.00 18.00
21,00. 0,00 — Новости. 6.20.
8.50 — Утренняя гимнастика,
6.30 — «Утро». 9.20, 19.15 —
«Богатые тоже плачут». 10,05— 
Док. фильм. 10.25 — Мульт- 
()шльм. 10.35 — «Черный мо
нах» Худ. фильм. 14.10 — Док. 
бшльмы 15.20 — Уроки Ольги 
Ивановой. 15.35 — «Певучая
Россия». 2-я серия. 16.55 — 
Фильм — детям. «Как я был 
вундеркиндом». 1-я серия.
18.25 — Студия «Политика».
18.50 — Концерт Р. Керера.
20.00 — Тема. 20,45 — «Спокой
ной ночи малыши!» 21,40 — 
Худ. фильм «Квартира». 1^ се
рия. 22 20 — «Пять колец»
22,55 — Худ. фильм «Похищен
ное золото». 0.25 — «Видео
дром». 0.5о — «Хорошо».
1.25 _ Киноконцерт

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00, 14.00,

20.00 23.00 — Вести. 8.25 —
Время деловых людей. 8.55 — 
Без ретуши. 9.53 — «Друзья на
ши—кошки». 10.10 — Детский 
час. 11.10 — Золотая шпора.
11.40 — «Подмосковные ребя
та» 12.25 _ Крестьянский во
прос. 12.45 — «Робинзоинада, 
или Мой английский дедушка». 
Худ. фильм. 14.20. 23 20 — Из 
зала Конституционного суда 
России. 16.00 — Простор-ь.
16.30 — «Детские мечты» Ю-я 
серия. 16.50 — Мульти-пульти.
17.00 — «Тон-лабиринт» 17.30 —
Там-тамновости 17 45 — ТИН- 
Ки. 18.00 — «Сочинение на сво
бодную тему». 18.25—Концерт 
духовной музыки. 19.05 — Парла
ментский вестник. 19.20 —Моги
кане. О. Басилашвили. 19.55 — 
Реклама. 20,30 — «Преда
тельство». Худ фильм 21.20— 
Литературные аналоги 22.00 — 
Окно 8 Россию. 23,35 — Форту
на. 23.50 — Шоу-програ.ч.ма
Л. Буйнова.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Информационная про
грамма, 8.00 — «Европейский 
какал». 8.30 — «Видеогид*. 
9 00 — «Епромикс». 9.30 — 
«Д'Артанган и три пса-мушке
тера*. Мультфильм 14-я серия.
10.00 — «Никто, кроме тебя».
Худ, фильм 9-я серия. 12.00 — 
«Приключения 11!ерлока Холм
са и доктора Ватсона» «Собака 
Баскервилей*. Тея. худ. фильм. 
2-я серия. 14.30 — «.Мир путе
шествий». 15.30 — «Еиромикс». 
16 30 — «Разыскивается».
17.30 — Информационная про
грамма 18.50 — «С любовью к 
России!» Духовная проповедь.
18.45 — Панорама Подмо
сковья. 19 25 — Реклама. 19.30— 
Добрый вечер, Москва! 20 40 — 
Мульт<|)иль,ч «Д'Артангав и три 
пса-мушкетера» 14-я серия.
21.05 — Худ. фильм «Никто, 
кроме тебя* 10 я серия. 21.55— 
Московский телетайп. 22.10 —

«Все для Евы» 23,00 — Ночная 
музыкальная программа. 23.45— 
Московский телетайп. 0.00 — 
«Лицо па мишени». Тел. худ. 
фильм 2-я серия.

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ». 9.00 — Но- 
востн, 9.20 — Если вам за...
9.50 — «Франция, 90-е годы».
10.50 — Французский язык.
1-й год обучения 11.20 — Фран
цузский язык. 2-й год обуче
ния 11.50 — Ключ к мировому 
рынку. 12.20 — Искусство от
ражения. «Мои дела — цвету- 
ише поляны», 12 50 —• «Я всег
да буду рядом*. Концерт
13.35 — Пилигрим. Российское 
бюро путешествий. 14.20 — До
суг. «Вииманке: снимаю!»
17.00 — «Франция. 90-е годы».
18 00 — Французский язык Ьй 
год обучения. 18.30 — Франц.\з- 
ский язык. 2й год обучения.
19 00 — Терминал, 19.30 — Ви
зави, 20 00 — Из цикла «Дяги
леву посвящается...» Встре*|а в

Кляну 20 25 — Если вам за
20.55 — Пилигрим, !*оссийск('в 
бюро путешествий. 21,40 — Но
вости.

IV КАНАЛ. ОСТАНКИНО.
22.00 — «Норма». 22.15 — «По
знай себя». Премьера тел. цок. 
фильма. Явн чудо». Фильм 5-й
22.45 — «Тайга». Тел худ. 
фильм, 23.30 — «Это было, это 
будет вечно.,.*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 30 —
«Здравствуйте!» 7 40 — «Шко
ла помощников». Фильмы 1 й и 
2 й 7.55 — «Русские немцы» 
Док, телефильм. 9.03 _  «Ребя
там о зверятах», 9 35 — «Ма
ленькая волшебница». Мульт
фильм. 10 40 — «Новая грань*. 
Фильм-концерт. 11.05 _  «Песня 
земли и моря». Док телефильм.
11.35 — «Не.мецкан волна» пред
ставляет: «Енропейгкий калей
доскоп». 12.05 — «В мире вдох
новения» Телефильм концерт.
12.55 — «Зебра» 13 30 — «Ме
сяц в деревне». Худ. те.ле-

фнльм, 15.10 — «Ах. этой кисти 
золотой след...» 15.35 — «от и 
до. но после...» 16.35 — Боль
шие проблемы больших горо
дов. 17.30 — «Факт* Информа
ционный выпуск 17.35 — Лн- 
са.чбль «Ариэль», 17 45 — 
«Доктор Айболит*. Мультс)^ильм 
1-я — 3-я серии. 18.15 — ГО «Об
ласть»; Встреча администра
ции области с трудящи.чися су- 
Д(}ремонтного завода г Выбор
га. 19.00 — «Будь моим сло
ном» Мультфильм 19 15 — 
«Акцент». Информационный в)>1- 
пуск. 19 35 — Исторический 
альманах 20.20 — Актуальиие 
интервью. 20.30 — «Факт» Ин 
формационная програ.мма
20 50 _ Спорт, спорт, спорт.
21 00 — «И хлеб, и песня» Те 
лефнльм-конг1ерт. 21.35 — «600 
секунд». 21.45 — «Камертон»
22 55 _ «Родителей не выби
рают*. Худ Фильм, о 30 — «Поп
магазин», 0 40 _ «Ля сет» «Ас-
суаиская плотина». Док. фн.тьм

Среда, 15 июля-
1 КАНАЛ. 5.55. 8.45. 14.05, 18.20. 

21.35, 0.20 — Программа пере
дач 6.00 9.00 12.00 15.00 18,00.
21.00, 0,00 _  Новости. 6.20.
8.50 — Утренняя гимнастика
6,30 — «Утро». 9.20 19.00 —
«Богатые тоже плачут» 10.50— 
«Мы эхо друг друга» 11.10 — 
Док. фильм 14.10 _  Телемикст
15.20 — «Сегодня и тогда*.
15.50. 1.55 — «Повод». Худ.
фильм. 1-я серия. 16 55 —
Фильм — детям. «Как я был 
вундеркиндом». 2-я серия.
18.25 — Студия «Политика».
19.45 — «Истории, рассказан
ные в Сочи» 20,45 — «Спокой
ном ночи, малыши!» 21.40 — 
«1'Снартира* Худ. фильм 2-п се
рия 22.10 _  «Черный ящик».
22.50 — Худ фнльм. «Визит
пуниия». 0.25   «Лимпопо».
0.55 — Концерт камерного хо
ра

КАНАЛ «РОССИЯ». Для Москвы 
и Московской области с 8.00 до
16.00 —' профилактические ра
боты. 8.00, 14.00, 20.00. 23.00 —

Вести, 8,23 — Время деловых 
людей. 8,55 — «Ма.тые города— 
болыиие проблемы». 9.25 —
«Тон-лабпринт» 9.55 — «Книж
ный разва;1» 10.10 — «Вечерний 
салон» в утреннем эфире.
12.10 — Крестьянский вопрос.
12.30 -- «Грачи», Худ фильм.
14.20 — Н.ч за;ш Конституцион
ного суда России. 16.00 —
«О бизнесе и о себе*.
16.30 — «Чрезвычайное про
исшествие». К) 55 — Христиан
ская программа. 17.25 — Там
там-новости. 17.40 _  ТНИКО.
17.55 — «ЛЯуЛьний Восток*.
18,40 — Лицо.*и к !*оссии 18,55 — 
«Как вырастить бизнес* 20.30— 
Тсленгра «Лого», 20,55 — Фе
стиваль «Красная площадь при
глашает» 23.35 — На сессии ВС 
Российской Федерации 0.05 — 
«Лясы».

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ». 9 00 — Но
вости. 9.20 — Из истории ми

ровой культуры. Древний Рим.
10.00 — Наша антология. «Театр 
И. С. Т>ргеиспа». 2я серия.
11.20 — Немецкий язык 1 й 
год обучения, 11.50 — Немец
кий язык 2 й г<;д обучения, 
12 20 — Вндеорама. 12.35 — 
Детский час (с уроком англий
ского Я31.1КВ) 13 Зз — Фантасти
ческие вариации на рыцар
скую гему («Дон Ки.\<>т» Рихар
да Штрауса) Ы.20 — Досуг. 
«Телестройсервис». 17,00 — Дет
ский час (с уроком английско- 
го языка). 18.00 — Не.мецкий 
язык 1-й год обучения 18.30 — 
Немецкий язык. 2-й год обуче
ния. 19.00 — Эскулап 19. к) — 
Досуг. <Т елестр! >Йс*ервис *.
19 25 — Непозиапиая Пселеи- 
мая Передача расскажет о яс
новидящей из Казахстана Л 
Тюкаиько, 20.10 — Видеора.ма
20.25 — Ключ к .мировому рын
ку. 20.55 — Искусство отраже 
пня. «Мои дела — цветущие 
поляны*. 21.25 — Музыкальный 
антракт. 21.40 — Новости.

IV КАНАЛ. ОСТАНКИНО.
22.00 — «Нор.ма*. 22 15 — «По.
знай себя». Премьера тел. док 
фильма «Яви чудо». Фнльм б-Й.
22.45_______  «Труффальднно из Бер
гамо». Тел. худ. фильм. 1-я се
рия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Инфор.мациоииая про
гра.мма 8 00 — «Хорошие но
вости из Москвы». 8.15 — «Еи- 
ропейски!* канал». 9.00 — <Ев- 
ро.микс» 9 30 — «Д'Артангав и 
три пса.мушкетера*. Мульт-
((ишьм 15-я серин, 10.00 _ «Ни
кто, кроме тебя*. Худ фильм, 
10-я серия. 12 00 — «Приключе
ния Шер.'ЮКа Холмса и ц<жтора 
Ватсона». «Сокровища А1 ры». 
Тел. худ. фи.1ьм. 1-я серия.
14.30 — «Образ моды*. 15.30 — 
«Евромикс». 16.30 — «.Хит-конвей
ер». 17.30 — Информациоиная 
программа, 18.15 — Кинофести
валь—« Дебют». 18.45 — Панора
ма Подмосковья. 19.25 — Рек.1а-

ма. 19.30 — Добрый вечер. Моси
на! 20,40 — Мультфиль,*и «Д .Лр- 
тангав и три пса-м.чшкетсра*. 
15-я серия, 21 05 — Фильм «Ни
кто, кроме тебя». 21 55 — Мо
сковский телетайп 22 10 _ «6
песен на «бис». 23.00 — «Еяро- 
па-фильм». 23.45 — Москов
ский телетайп. 0,00 _ «Снег р
июле». Тел. худ фильм, 1-я се 
рия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 30 —
«Здравствуйте!» 7 40 — «Док. 
тор Айболит». Мультфильм, 
1-я — 3-я серии. 8,10 — «Послед
няя иадемеда». «Ач гяла — зна
чит неженатый*. «Коллаж на 
паутине». Док телефильмы,
9.15 — «Поп-магазии* 9,25 — 
«Поля надежд» Док. телефильм. 
10 45 — «Василиса Прекрас
ная». Худ. фнльм. 11.35 — «Гла- 
со.м моим». Муз, телефильм.
12.55 — «И хлеб, и песня» Те- 
ле«})ИЛЬМ-концерт. 13,30 — Ис
торический альманах 14.15 — 
«Камертон». 15.15 — Кинокаиал 
«Осень». <>Музыкалышя исто

рия». Худ фнльм. 16.35 — 
Большие проблемы больших Г". 
родов. 17 30 — «Факт» Ин<}и>р 
мациониый выпуск 17 35 — 
«.Токтор Айболит» 1̂уЛЬТ(|)И.̂ Ь̂ ! 
4-я — 7-я серин. 18.15 — «Ф .то 
рит». 18.45 — То «Область» 
«Барометр» 19.00 — «Зе.зеиая 
сказка». Мультфильм 19 1.5 
«.Акцент» Инфор.мациониый вы
пуск 1930 — «Новая грань* 
Фильм-концерт. 19.55 — То 
«Всртика.ль»; «Среда» в Сама 
ре» Передача 1-я. 20 30 —
«Факт». Информа1Шонная про
грамма. 20 50 _ Спорт, спорт.
спорт. 21 00 —. «Поют горы». 
Фильм-концерт. 21.20 — «Золо
тая рыбка». 2135 — <000 се
кунд». 21,45 «- «Северные пись
ма»: «.Молва минувших лет»; 
«Медовые узоры Севера* 
23-10 — Для души: «Капитан
Пауэр*. Худ. Телефильм. У-я — 
12-я серии, «История русск<>го 
балета». Фильм-концерт, «Теле
музыка». «Все будет так. как мы 
захотим».

Четверг, 16 июля
I КАНАЛ. 5,55. 14.05 — Про- 

грн.мма передач о.00 9.00. 12 оО. 
15 00, 18.00, 21.00, 0,00 — Ново
сти 6.20 8.50 — Утренняя гим
настика 6.30 — «Угро». 9.20, 
19.03 — «Богатые гоже плачут*. 
10,50. 16.50 — Мультфильмы.
11.25 — Док. (|>ильм 14.10 ~  
Теле.микст, 15.2о — «Это было... 
бь|ЛО.. » 15.45 1.30 — «Повод». 
Худ фнль.м. 2-я се|)ип. 17.20 — 
Детский муз {спуб- 18,25 — «...До 
шестнадцати и старше*. 19.50— 
Л. Марков 20.45 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.40 — «Квар
тира». Худ, фильм. 3-я серия.
22.05 — Студия «Политика».
22 35 — «Фермата» 22.55 —
Худ. фильм «Чрезвычайное по
ложение». 0 25 — «Девятка*.
0.55 — Фильм-коиперт,

КАНАЛ «РОССИЯ». 8 00. 14.00,
20,00 '23.00 — Вести 8.20 —
Время деловых людей. 8.50 — 
«Три круга алмазного «рая».

9-35 — «Коллекционер*. 9.50 — 
Фильм — де;ям «Ирнключения 
Нуки*. 11.05 — Мульгфт|льм.
11 2о — Пилшрим. 1С.Ю — К| ©- 
стьяискии вопрос 12 30 — «Ве
сенний призыв» Худ фильм. 
14.20. 23.20—Н.| зола Конститу
ционного суда России 16,00 — 
«Долина грез». 17 00 — Рос
сия и мир. 17.30 — Та.ч-та.м- 
новости 17.45 — ТИНКО 18 0 0 - 
Бизнес н политика 19.00 — 
Парламентский вестник 19.15 - 
Студия «Нота беке». 20,30 — 
«Л-ч. какая любовь!» Худ. фильм.
21.20 — Цирк на сцене, 21.30— 
В мире анто- и мотоспорта. 
22.00— 23.35 — 11ятое колесо.

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ». 9.00 — Ново
сти, 9.20 — Признание в люб
ви 9,35 »  Первый тайм 9.50— 
«Не только о кино». 10.50 —

Псппиский язык. 1-й год обуче
ния 11.20 — Испанский язык.
2-й год обучения, 11,.50 _ «Су-
перкиига». Мультфиль.ч 1в я и 
19 я серии, 12.40 — «Учись 
учиться», 13.25 — С 11роко4)ь- 
еи — «Золушка» 14.10 _  Досуг 
«Домашний клуб» 17,00 — «Су- 
псркнпга». Мультфиль.м. 18-я и 
19 я серии. 17.50 — Испанский 
я.чык, 1-й год обучения. 18,20 — 
Испанский язык. 2-й год обуче
ния 18.50 — «Козырная да.ча»,
19.20 — Благотоо|)итсльиый не- 
чер о поль.эу Марфо-Мариии-
ского оби1естиа. 20.35 _ «На-
с;1сдне> ;(ок фильм 1-я серия.
21.40 — Новости. 22.00 _ «Нор
ма». 22,15 — «Три встречи с 
В. Астафьевым». Передача 2-я. 
«Война» 23.05 — «Труффальдн- 
ио из Берга.чо». Тел. худ. 
фильм, 2-я серия

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Информационная про

грамма 8.00 — Европейский ка- 
на.4. В.30 — «Афиша». 9.00 — 
«Евромнкс». 9.30 — «Д'Арган- 
ган и три пса мушкетера*. 
Мультфильм. 16 я серин Ю.ОО — 
«Ннкто. кроме тебя», Худ. 
фи.чьм. 11-я серия. 12.00 — 
«Приключения Шерлока Холм 
са и доктора Ватсона Сокрови
ща Агры» Теле<(>и.чьм 2-я се
рия. 14.30 _ «Епропа-<{н{.'1ЬМ>.
15.30 — «Евромикс». 1630 — 
«Мир джа.ча». 17.00 — «Угород 
круглый год» 17.30 — Инфор. 
маципниая про1'ра.мма 18.15 —
Док фильм. 18.45 _ Панорама
Подмосковья 19,25 — Реклама.
19.30 _ Добрый вечер. Москва!
20.40 — Мульт({»нльм «Л ’Артан- 
гав и три пса мушкетера*. 16-я 
серия. 21.05 — Худ. фильм. 
«11ИКТО, кроме тебя». 12-я се
рия. 21.55 _ Московский теле
тайп 22,10 _ «Без грифа сек
ретно» 22.30 — «Острова па

мяти» 23.00 — «Умелец за ба
ранкой» 23.15 — Ночная му
зыкальная программа. 23.45 — 
Московский те-петайп. 0.00 — 
«Снег в июле*. Тел. худ. фн;1ь.м. 
2-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7.30 — 
«Здравствуате!» 7.40 — «Доктор 
Айболит». Мультфиль.м 4 —7-я 
серии 8.20 — «Ма.тепькие звез
дочки». 8.50 — «Рыцарский
этюд» 9.05 — Д.тя души. «Ка
питан Пауэр* Худ. те.чефнльм. 
9— 12-я серии; «История рус
ского балета». Фильм-концерт: 
«Телемузыка». «Все будет так. 
как мы зпхотн.ч». 12,10 — «Та
инственный мир корал-тов». 
«Приморье; по следам перво
проходцев». Док телефильмы. 
1Й40 — «Лявоиы» Филь.ч-кои- 
церт 13.10 — «Среда» в Сама
ре» Передача 1-я. 13.40 — «Ро

дителей не выбирают». Худ. 
фильм 15.15 — «,’1. Лихачев И
испомииаю...» 16.25 _ Воль-
шие проблемы больших горо
дов. 17.10 — «Поп магазин»,
17.30 — «Факт» Ииформаииои- 
иый выпуск 17,35 — «Сереб
ряная поляна» Фильм концерт.
18.00 — «Капитан». Худ. теле- 
(}»ильм. 18.30 — «Телебиржа»
19.00 — «.Тень рождеии>г*.
Мультфильм 19.15 — «Акцент» 
Ни<йормационный выпуск
19.30 — «Жить будем?» 20.00 — 
«Среда» в Самаре* Передача 
2-я 20.30 — «Факт» Ниерорма- 
циоииая програ.мма. 20.50 — 
Спорт, спорт, спорт. 21.00 — 
«Европейский калейдоскоп».
21.35 —  «600 секунд». 21,45 — 
«Лев Гурыч Синичкин». Худ. те
лефильм, 23.05 — Для ДУШИ: 
«Капитан Пауэр». Худ теле- 
филь.м 13— 16-я серии; «Моно
лог балерины»: «Телсмузыка».

Пятница, 17 июля-
1 КАНАЛ. 3.55. 8.45, 14.10. 15.20, 

18.20. 21.35 — Иро1рамма пере
дач. 6.00, 9.00. 12.00. 15.00. 18.00,
21.00, 0.00 — Новости. 6.20,
8.50 Утренняя гимнастика.
6.30 — «Утро*. 9.20 — «Богатые 
тоже плачут». 10.05 — Док.
с))Ильм. 11.00 — Мультфильмы.
12.20 — Клуб путешественни
ков. 14,15 — «Бридж». 14.40 — 
Бизнес-класс. 15.25 — «Подарок 
меломану». 15.55. 1.15 — «Пер- 
вил любовь». Худ. фильм.
17.10 — Исто|П1Я Уимблдонского 
турнира. 18,25 — Человек и за
кон, 18.55 — Фнль.ч — детям. 
<!1рикл1очення черного красав
чика». 1-я серия 19.20 — «Кто 
с нами'/!» 19.40 — «Крещендо*.
26.00 — Футбол. 20.45 — «Спо
койной ночи малыши!» 21.40— 
«ВИЛ» п)1едстанляет

КАНАЛ «1Р0ССИЯ». 8.00. 14.00,
20.00. 23.00 — Вести. 8.25 —

Время деловых людей. 8.55 — 
Студия «Нота беке». 9.35 — «Те- 
лестройсернис». 9.50 — «Уса
тый нянь». Худ. фильм. 11.05— 
Наш еад. П.Зо —• Оглянись. Рос
сия... 12.10 — Крестьянский во
прос. 12.30 — «Культпоход в те
атр». Худ. фильм. 14.20. 21.40 — 
Из зала Конституционного суда 
России. 16.00 — Новые име
на. 16.15 — Простор •»•.
16.45 — «Как поживаешь. У(|>а'?>
17.30 — Там-там-ноностн. 17.45 — 
ТИНКО. 18.00 — Непознанная 
Вселенная. 18.45 — Господа-то- 
варищн. 19.(Ю — Белая ворона.
19.45 — Программа «ЭКС».
20.30 — «Это всего лишь тест». 
Худ. фнльм. 21.55. 23.20—<К-2> 
представляет.

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ* 9.00 — Ново
сти 9.20 _ Тема с варнация.мн.

«Питомцы чистых вдохновений»
10.05 — (Истина — лучший 
д[)уг). Тел. конкурс юристов.
11.05 — Английский язык 1-й
год обучения. 11.35 — Англий
ский язык Семейный альбом 
США 12.05 _  Студня «РОСТ*. 
Кенгуру. 12.35 _ Козырная да
ме. 13.05 — Перспектива Пере
дача на аи1'ли11ским яэ1яке.
13.35 — Родники. «Люди н мо
ре» 14.15 _ Грани конверсии.
17.00 — Осень жизни 17.15 — 
Наша антология. Театр И С. 
Тургенева 2-я серия. 18,35 — 
Английский язык 1-й год обу
чения. 19.05 — Английский
язык Семейт>1й альбом США.
19.35 — Грани конверсии.
19.55 — (Истина — лучший
друг) Телеиизиоиный конкурс 
юристов 20.55 — «Учись учить
ся». 21.40 _ Новости 22.00 —
«Норма». 22.15 — «Всем — спа

сибо!» Тел. худ фильм. 23.45 — 
«Лвтомотомир».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Инфор.мациоииая про
грамма. 8.00 — «Хорошие но
вости и;) хМосквы» 8.15 — Евро
пейский камо-а. 9.00 — «Евро- 
.микс*. 9.30 — «Д'Артаигав и 
три пса-мушкетера». .Мульт
фильм 17 я серия. 10,00 — «Ни
кто. кроме тебя». Худ фильм. 
12-я серия. 11.30 — «Спортин- 
1ШЯ фиеста» 12.00 — «Приклю
чения Шерлоки Холмса и док
тора Ватсона. Х.Ч век начина
ется» "Тел ХУД (1>и.'п.м. 1 я и 
2-я серии. 15.30 — «Коромнкс*.
17.15 _  Погода «2x2» 17.30 — 
Иифор.мацноиная программа.
18.15 _ Док. фильм, 18 45 —
Панорама Подмосковья, 19.25 — 
Реклама. 1930 — Добрый ве
чер, Москва! 20.40 — Мульт

фильм «Д'Артангав и три пса- 
мушкетера» 17-я серия. 21.05 — 
«Испанское кино в Москве».
21.55 — Московский телетайп.
22.10 — Встреча по вашей
просьбе. 23,00 — Погода. 23.15— 
Киноклуб, 23.45 — Московский 
телетайп 0,00 — «Лосье чело- 
1!ека в «мерседесе». Худ. фильм. 
1-я серия.

САИКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7.30 —
«Здравствуйте!» 7.40 — «Капи
тан». Худ. телефильм. 8.10 — 
«Жить будем?» 8.-10 — «Пои-ма- 
газии» 8.50 — «Румынская ру
баха» 9.05 — Для ДУШИ. «Ка
питан Пауэр» Худ телефильм. 
1:}__16 я серии; «Монолог бале
рины»; «Телемуэыка*. 12.10 — 
«С любовью к вам, Мария Вие- 
шу». 13.10 — «Среда* в Сама
ре». Передача 2 я. 13.40 —
«День иомииовеиия». Док. теле

фильм 14.20 — «Лев Гурым Си
ничкин». Худ. телефильм.
15.35 — «Преображение».
«Плюс-минус». 16.35 — Болыиие 
проблемы больших городов.
17.30 — «Факт» Ипформаииои- 
иый выпуск. 17.35 _ «Поп-мага
зин» 16.10 «Савраска». Худ 
фильм. 19.15 — «Акцент». Ин- 
(])ормацконный выпуск 19.30 — 
«Золотая рыбка» 19.45 — «Да
вайте сделаем паузу* 20,20 — 
Актуальное интервью 20.30 — 
««Ракт». Информациоиная про
грамма 20.50 — Спорт, спорт 
спорт. 21.00 — Музыкальные 
новости, 21.35 — «600 секунд».
21,45 — «Встречи с Натали».
22.00 —. Страницы истории Оте
чества «Андрей Рублев» Худ. 
()*ильм 1-я и 2-я серин 1.00 — 
«Гласо.м моим*. Телефиль.м-кон- 
церт.

ЗА КАДРОМ

Суббота, 18 июля
1 КАНАЛ. 7.25. 15.20. 21.35 -  

Про1раммв пегжднч 7.30 — Суб
ботнее утро делового человека.
8.30 — Утренняя ги.мнастнка. 
8-10 — Спорт для всех 9.10 — 
«Музыкальные инструменты и 
их истории» ы 40 — Как до
биться успеха 9 55 — Радио 
«Труба» 10.25 — Центр. И 05 — 
«.Медицина для тебя» 11.45 — 
Экологическнн хроника. 12 (Ю— 
«Ко.чесо Фортуны» 13.00 —
«Служенье муз не терпит суе
ты* 13.30 — «Немцы во второй 
мировой войне» Фнль.ч 6-П. 
15 00. 21.00 0.00 — Ногюстн.
15.25 — Фильм — детям, «По 
<‘леду белого фургона» 16.30 — 
В мире животных. 17.30 —
Мультфильм. 17.55 — Танцы,
танцы, танцы. 18,30 — Худ. 
фильм «Девушки Зигфельда».
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.40 — «Брэйн ринг».

22.35 — «С улыбкой» 23.00 — 
Фестиваль «Славянский базар».

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00. 14.00, 
20.00. 23.00 — Вести. 8.20 —
«Бенефис» 9.00 — «Сшиал». 
9 15 — Супермоток))осс в Кры
латском. 9.45 — Параллельные 
миры. 10.30 — Програм.ча <03*.
11.00 — «Плюс одиннадцать».
12.15 — «Как жить буде.м?»
13.00 — Российское бюро нуте,
шествий. 13 45 — Кри.мнггаль-
ныв 1(ести. 14.20 — «Карантин», 
Киноко.медия. 13.40 — Худож
ник С. Ха.‘1ецкая 16.10 — «Мы 
едем, едем едем...» 16 40 —
«Бурда моден» пред;шгает...
17.10 — Культуре и рынок.
18.10 — Мир спорта. 18,40 — 
Парламентский вестник. 18 55— 
К 75-летню со дня рождения М. 
Матусонского. 20.30 — Музыка 
в стиле «Пепси» 22.00 — Бене
фис А. Трушкина. 23.20 — Из

зала Конституционного суда 
России. 23.35 — «Преследова
тель кошек». Худ. фильм.

IV КАНАЛ, 9.00 _  «Я в Рос
сии* 9.50 — Ритмическая гим
настика. 10.20 — «Между нами, 
девочками» 11.00 — Фильм — 
детям. «Первые горы». Тел. худ 
(]шльм 12.05 — [X Международ
ный фестиваль телепрограмм 
народного творчества «Радуга*. 
«Приходи и смотри» (Швейца
рия) 12 40 — «Путешествие в 
мир природы». Тел <!шльм «Ку
да плывут косули». 13.00 —
«Помоги себе сам». 13.30 — Под 
знаком <;т*. 14,20 — Клуб пу
тешественников 15.10 — «Лю
бовь с первого взгляда» Лень 
первый. 15,50 — НТИО «Астра» 
представляет; «Казаки-каза- 
чеиькн*. 16.50 — «Библия — 
взгляд на мир», 5-я серия. 
«Жизнь после смерти», 17.20 —

Теленипионн»>1Й музыкальный 
абоне.меит. Концерт, Е. Образ
цовой и оркестра ГАБТа под 
упраплоннем А. Жюрайтиса.
18,20_______  «Что означают ваши
имена?» 19.40 — Вндеоспорт: 
регби. бейсбол, .мотоспорт. 
21 10 — «Погребение Пето не 
было». Тел, док. фильм из 
цикла «Истоки*. 22.00 — «Нор
ма», 22.15 _  «Физики». Тел. 
худ. фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Ииформацнонппя про- 
Г{)амма. 9,00 — «Евромикс*.
9.30 _  «Л'Лртаигав и три пса- 
мушкетера* Мультфильм 18 я 
серия. 10.30 — «Уик-энд для 
подростков* 11.00 — «Трудный 
маршрут «Пилота* Встреча с 
А Татарским. 13.00 — «Звез
ды»: Боб Дилан. 14 30 — «Здрав
ствуй. Австрия!» 15,30 — «Евро
микс». 16.00 — «Осенние ко

локола» Худ, фильм. 17.30 — 
Информационная программа.
18.15 — Московский телета1Ш. 
Обозрение за неделю, 18.45 — 
Панорама Подмосковья 19.25 _  
Реклама. 19.30 — Добрый вечер. 
Москва! 20.40 — Мультфильм 
«,ТА))таигав и три пса-.мушке- 
тера». 18-я серия. 21.05 — Кон
церт «Звуковая дорожка».
21 55 _ Московский телетайп.
22.10 — Программа Бориса Нот- 
кииа 23,00 — «Афиша» 2:.?,30 — 
«Досье человека в «мерседесе». 
Худ. фильм 2-я серия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8.00 — 
«Откровения Ивана Ефремова». 
Док. телефильм 9.35 — «Сереб
ряная поляна». Фильм-концерт
10.00 — «Белый Клык». ХуД. 
фильм 11.20 — «Песни земли 
и моря*. Док. телефильм
11.50____ «Новая грань», Фи.чьм-
коицерт. 12.20 — Кинокаиал

«Осень* «Петр Мартынович и 
ГОДЫ большой жизни». «Семеро 
смелых» Худ. фильм, 15.20 — 
В эфире «ТС-1*. 15.50 _ Кон
курс «Деловая женщина Рос
сии» Часть 1-я 17.00 _ В ! ’о-
:шв. «Мальчики». Спектак.ль 
Театра юного творчества по 
мотивам романа Ф. М Достоев
ского «Братья Карамазовы»,
18,20 — «Поет Герард Василь 
ев* Фильм-концерт. 18,40 _  Бе
нефис Антонины Шуриновой,
19.25 — «Волшебное лекарство*. 
Мультфильм. 19,45 — «Горячая
Л1ПЖЯ* 20.30 _ «Факт». Ии-
формационный выпуск. 20.45 — 
«Экспресс-кино» '21.00 _  «Бра
во, Лей(!>еркус!> 21.25 _ «Се
мейные истории» 21.33 — «Дом 
кино». 22.40 — Телекурьер.
23.10_______  «Сто дней после дет
ства» Худ. фильм. 0.40 _ «Поп-
магазии», 1 15 — Ночной ка
нал. Субкультура.

В оскресенье, 19 июля-
КАНАЛ. 6.55, 15.15. 0.20 — 

1Грамма передач. 7 00 — «Час 
ы духа* 8.00 — Ритмическая 
настика. 8.30 — «Спортло-

8.45 — «Родники». 9.15 — 
/тра пораньше* 9.55 — «Воз- 
<но все». 10.25—«Утренняя 
зда». 11-15 — «Помоги себе 
». 11.45 — «Радуга». 12.20,
;0 — Мультфильмы. 12.30 — 
шфон-1^. 13,10 — Мейер- 
ьдовские дни в Москве. 
)0 — «Заповедники дикой
1РОДЫ». 14.30 — «Марк и Со-
► . фильм 8-й. 15.(Ю 18,45.
> — Новости 15.20 — «Диа- 
». 16.00 — КлУб путешестиен- 
ов. 16,50 — «Много голосов— 
и мир». 16.55 — Панорама. 
)5 — «Телелопия». 17.55 — 
1ЛТ Дисней представляет...» 
)0 — фут(5ол 20 00 — «Фе- 
кали, фестивали. .* 20.40 — 
I. фильм «Инспектор без 
жия». 22.00 — Итоги. 22,45 — 
)ртивиый уик-энд. 23.00 —

Пен-клуб о 25 — Интерфест-92
КАНАЛ «1РОССИЯ». 8.00. 14.00,

20.00 23,00 — Вести. 8.20 —
«Люди и море». 9 00 — «Остров 
Афродиты» 9.45 — Хотите,
верьте... 10 15—Кубок мира по 
триатлону. 11.00 — «Суперкни
га». 11,25 — Аты баты... 11.53 — 
«О пользе традиций, или Рус
ские в Англии». 13.00—Джаз- 
тайм 13.30 — Ви.завн. 14.20 — 
«Маугли». Спектакль. 15 40 — 
Первый тайм. 15.55 — Сергий 
Радсжежскнй. Фильм 1-й. 16 25— 
«Мы едем. едем, едем...» 16.55— 
В мире животных 17,55 — Бас
кетбол 18.55 — «Размышления 
о конкурсе балета «Арабеск 92*. 
20.30 — «Манхэгтен после иа- 
ступления темноты» Худ. фнль.ч 
«Отец». 23.20 — «За брызгами 
ал.ма.зных струй...» 0.05 — Рок- 
кафе

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 _  Ии(|юрма1(ионивя про
грамма. 8.00 — «Видеогид».

9 00 — «Евромикс». 9.30 —
«Л ‘.-\ртангав и три пса-мушке
тера». Мультфильм. 19-я серия.
10.30 — «Лидер». Худ. фильм,
12.00_______  «Политическая жизнь
Америки». 13.00 — «Звезды* 
«Шугаркьюбз». 14,30 — Тури
стический жу}жал. 15.30 — «Ев
ромикс». 16.00 — «Музобоз*
17.30 _ Ин(|юрмациониая про
грамма. 18.15 — «Радар».
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.25_______  Реклама 19,30 — Доб
рый вечер. Москва! 20.40 — 
Мультфильм «Д'Артангав и три 
пса-мушкетера». 19-я сепия.
21.05 _  Худ. фильм «Никто 
кроме тебя» 13-я серия 21 55 — 
Московский телетайп. 22.10 — 
«Зеленая лампа*. 22,40 — ТВ- 
экскурсия. 2-'1.00 — «Образ мо- 
ды> 23.30 Ночная музыкаль
ная программа.

IV КАНАЛ. 9.00 — «Дперомка. 
отворись!» Тел. док. фильм.

9.20 — «Хореографические ми
ниатюры». Фнльм-коицерт «Эк- 
рай». 9,55 — «П(шслуй».
Мультфильм, 10.00 — Тел. ко
ротко мотрансные худ. фильмы 
для детей. «ДсМ^еиеиские кани
кулы». «Суббота н воскре
сенье». 10.45 — «Мир денег 
Адама Смита» 11.15 — В мире 
животных. 12.15 — Меднипиа 
для тебя 12.55 — «Точка над ..*
13.55 — «Сказка про аиста*
«Обыкновенное опасное при- 
к.1юмеиив». Мультфильмы.
13.55 — Поет Эдуард Тресчеин.
Передача из Казани. 14.15 — 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с А. Панченко, 
15.15 — «Любовь с первого 
взгляда* Лень второй. 1550 — 
«Карусель*. Тел худ фильм. 
17.00 _ «Музыкальные инст
рументы и их история*. Мно
госерийный научио-популяр- 
ньиТ фильм (Германия) 6-н се
рия «Клавир». 17.30 — Радио

«Труба», 18 00 — Ф>тбол, Чем- 
птишт России «Торпедо» (Мо
сква) — «Спартак» (Москва). 
1-й тайм 18.50 — «Оперетта, 
оперетта.,,* «Волшеб»гая ночь с 
полицейским» 19.45 — «Зве;»л- 
иый дождь». 20.15 _  <Поя«алуй- 
ста. не сплетничайте... или Но
вое о В Маяковском*. 21.00 — 
«Рок-Макс*. «Иебворт-90».
42.00 — «Норма» 22,15 — «Ве
село на душе*. Док фильм.
22.45_______  «Россия молодая» Тел.
худ. фильм 5-я с#рия. «Крепо
сти бЫТ!.».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8 00 —
«Таиистпеииый мир кораллов» 
«Приморье По следам перво- 
проходцев» Док. те.лефильмы.
8.30____ «Телебиржа». 9.05 —
«Лявоиы». Фильм-концерт.
9.35 — «О воздушном летании о 
России». 9.55 — Поет Герард 
Васильев». 10.10 — «Ловушка

для кошек». Мультфильм. 
1135 — «Экспресс кино»
11.55 — Воскресный лабиРИНт
13.55 _  «Телекурьео* 14 25 — 
«Там. где живет Па\тниыч» 
14.40 — «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма 15.30 — «Бу
ренка из Маслемкипа» Мульт
фильм 15.50 — Конкурс  «Дело
вая женщина России*. Часть 
2-я. 17.00 — Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» — «Рост
сельмаш». 18,50 — Альтернати
ва 20.30 — Факт Ииформаии- 
ониая программа 20.50 Му
зыкальная програ.мма 21.50 — 
«Пари-прогноз». 22 10 — «Жил 
чолог?ек...» Премьера худ. филь
ма-монографии о С. Я. Маршаке. 
23.10 — «Ля Сет»: «Ромуальд и 
Джульетта». Худ. фильм. 1.05— 
«Поп-магазин*. 1.15 — «Диалог 
с оркестром». Муз. телефильм.

Б е з  р е ту ш и ?
Творческое объедииепие 

«Республика» Всероссийской 
телерадиокомпании готовит 
такие популярные програм
мы, как «Без ретуши», «Л и 
цом к России», «Белая воро
на». Наш корреспондент бе
седует с руководителем «Рес
публики» Сергеем ТОРЧИН- 
СКИМ.

— В програм'че передач на 
понедельник. 13 июля вновь 
значится «Без ретуши» — в 
21.55 по российскому телека
налу. С кем и на как.мо те
му на сей раз состоится 
встреча?

— Мы пригласили и студию 
для беседы в прямом эфире 
министр» социальной защи
ты населения Российской 
Федерации Эллу Александ
ровну Памфилову. Насколько 
нам известно, к ней, к той 
сфере, которюй она занимает
ся. у телезрителей большой 
интерес.

Что же касается темы... Вы 
знаете, в выпусках «Без ре
туши» участвуют журналис
ты и.з десяти—дпеналцати из
даний. и они вольны зада
вать любые вопросы. Так что 
именно коллеги и наш ос
новной собеседник определят 
лицо передачи, направления 
разговора.

— Сергей Григорьевич, Все
российскую телсрадиоко.миа- 
иию нередко обвиняют в про
правительственной ориента
ции. Тем не менее в переда
че «Без ретуши» режиссер 
Станислав Говорухии весьма 
нелестно отзывался о дея
тельности правшци.х струк
тур. Приглашение Говорухи
ну выступить в прямом эфи
ре — это ответный хо,д на 
критику в адрес Российского 
телевидения?

— Начнем с позиции. Я 
ведь откровенно говорил с 
экрана, и не раз — а веду я 
довольно много передач, пра
вительственных в том чис
ле,—что впервые в жизни 
стою на позициях защиты 
правительства. Считаю, что 
это первое за всю историю 
советской власти правитель
ство порядочных людей, на
стоящих профессионалов. То, 
что было прежде,—это тьма 
кромешная, невежество по 
сравнению с сегодняшними 
молодым и. талантливыми, 
великолепно образованны
ми.

Но в то же время я стара
юсь следовать важнейшему 
профессиональному прин
ципу: не навязывать под
чиненным свою ТОЧКУ зрения 
по политическим вопросам. 
Ни разу в ЭТОМ кабинете не 
обсуждалась идеологичес
кая позиция журналиста или 
режиссера: только профес
сиональные проблемы, ка
чество передач. Политической 
же цензуры или идеологиче
ского контроля, уверяю, у 
нас и близко нет, иначе я бы 
давно расстался с этим крес
лом.

— Хотите сказать, что к 
передача с Говорухиным для 
вас последствий не и.мела, пе 
было даже грозного началь
ственного звонка?

— Ну почему же. на сле
дующий день позвонил Олег 
Попштв — председатель Все
российской телерадиокомпа
нии. Сказал: «Когда я узнал, 
что ты пригласил Говорухи
на, подумал: тебя надо пове
сить. Когда передача нача
лась и Говорухин разошелся, 
я подумл: тебя надо было
расстрелять». Однако, за
метьте. он не звонил ни до, 
ни во время (что технически 
возможно) передачи, он поз
вонил после. И заключил: 
«Когда передача кончи.чась, 
я поду.мал — какой ты мо
лодец!» Поймите, у нас на 
Российском телеиидении — 
творческая, товарищеская ат- 
мос4>ера. Мы ругаемся жут
ко — из-за техники, време
ни в эфире, помещений. Но 
прекрасно понимаем, что де
лаем общее дело. Ото не име
ет ничего общего с командо
ванием и беспрекословным 
исполнением руководящих 
указаний.

— Как вы выбираете собе
седников для ваших встреч?

— Человек, который ока
зался в центре общественно
го внимания, нащупал некие 
болевые точки — вот прин
цип. по которому мы пригла
шаем в программу «Без ре
туши».

Но и это еще нр все. Нас 
не столько интересуют ин
дивидуальные черточки лич- 
жх'ти. лаже яркой, или ню
ансы взаимо«>тношепий. ска
жем. известного режиссера 
и в?1астных структур. Нас в 
коночном счете интересуют 
мозги зрителей: мы хотим 
побудить людей у телеэкра
нов задуматься, предоставить 
им новую информацию. На 
ЦТ говаривали: «Передача
скучная, но нужная». Неправ
да: если передача но привле
кает зрителя, она никому не 
нужна.

В программе «Без ретуши» 
участвуют журналисты из 
нескольких изданий. что 
предполагает совершенно 
разные позиции. Проявляют
ся они или нет, другой воп
рос, во всяком случае мы 
даем возможность ясно вы
разить свою точку зрения 
каждому. Воспользуются ли

участники такой возмож
ностью, зависит только от 
них. Нередко доводится слы
шать, в том числе от коллег: 
«Почему ты нс догопарипа- 
ешься. кто и когда какой во
прос задаст?» Да потому что 
я считаю аморальным любой 
сговор, даже тр>ех человек 
против одного — а в центре 
передачи всегда один гость. 
Да. я С'штаю недопустимым 
диктовать коллегам какие- 
либо условия, ставить их в 
некир рамки. Да. «Без рету
ши» — передача абсолютно 
свободная и открытая. Та- 
1СОВ принципиальный под
ход.

— Бывает, исключение 
лишь подчеркивает правило. 
Л  как с остальными прог
раммами вашего объедине
ния?

— Считаете, что в них мы 
В('таем на сторону прави
тельства? При вас Же был 
телефонный эионок Василия 
Ф'-'Доровича Вершинина — 
лидера подмосковных кресть
ян. Он сообщил о намечаемой 
акции протеста: если прави
тельство не прислушается к 
мнению сельских тружени
ков, они тракторами и дру
гой техникой блокируют до- 
рхл'и в Москву — подобные 
методы борьбы за свои пра
ва распространены в мире. А 
я планирую вскоре три пря
мых эфира с участием чле
нов правительства и предста
вителей крестьянства. Там 
уж точно не будет проправи- 
тельст5енн(>й позиции со сто
роны ТВ. На мой взгляд, су- 
щестзозание конструктивной 
оппозиции лишь на пользу 
правительству.

— Раз уж заговорили о се
ле, почему передача вКресть- 
янекий вопрос» идет в та
кое неудобное для сельских 
тружеников время?

— Во-первых, программа 
эта не только для селян. А 
во-вторых, попробуйте-ка 
назвать воемя, когда всем 
коестьянам удобно смотреть 
эту передачу. Кому-то в 
шесть утра удобно, а кому-то 
в восемь вечера. Сужу по 
«Сельскому часу», трансли- 
р.^вавшемуся постоянно в 
дневное время по первой 
программе ЦТ. Сельские жи
тели специально приурочи
вали обед к его выходу в 
эфир и съезжались с полей и 
ферм к телевизору. Верю, 
что и с «Крестьянским во
просом» так будет.

«Крестьянский вопрос» за
трагивает самые разные те
мы — от проблем развития 
сельскохозяйственного про
изводства. аграрной рефор
мы, фермерского движения 
до погодных примет и тра
диций крестьянского быта, 
ремесел, практических сове
тов.

— Но спектр интересов 
«гРеспублики» достаточно 
широк. От жизни крестьян
ства до криминальных сю
жетов еженедельной оере- 
дачм «Версия».,.

— Ежедневная (кроме суб
боты) программа «Крестьян
ский вопрос» затрагивает са
мые разные темы — от проб
лем развития сельскохозяй
ственного производства, аг
рарной реформы, фермерско
го движения до погодных 
примет и традиций крестьян
ского быта, ремесел, практв>- 
ческих советов.

Стоит упомянуть и «Бе
лую ворону», название кото
рой говорит само за себя: 
очерки о людях, кажущихся 
странными с первого взгля
да. но необычайно интерес
ных при более близком зна- 
ко.мстве. Или такая переда
ча. как «Спаси и сохрани». 
Тему для нес авторы могут 
найти где угодно, хоть на 
вокзале: срабатывает «эф
фект попутчика», случайного 
знакомого, и люди начинают 
говорить о наболевшем. А 
можно отправиться и за ты
сячи километров от Москвы. 
Как во время съемок пере
дачи о судьбе малых народов 
Севера, против которых по 
существу творился геноцид 
на протяжении 70 лет.

Вышли три тридцатими- 
нутки под общим заглавием 
«Коррупция». Все они гово
рили о московских властных 
структурах. Надеемся, что в 
да.'1ьнейшем нам удастся до
браться и до провинции. 
Правда, здесь возникает 
серьезнейшая проблема: ост
ро не хватает технических 
средств для командировок.

Хотелось бы также назвать 
экономическую программу 
«\о1а Ьепе» и передачу для 
женщин «Лясы». К ним доб
рожелательно относятся и 
зрители, и критика.

— А чего, кроме техники, 
денег и прочего из этого ря
да, в;и1 нс хватает?

— Талантливых людей. По- 
моему. Чехову приписывают
ся слова: дайте мне спичеч
ный коробок, и я напишу о 
нем оассказ. Это действи
тельно так. Тем — море. Весь 
вопоос в том. кто и как рас
сказывает. Лишь только по
является кто. который умеет 
это самое как делать, возни
кает программа. Все — дру
гого быть не может.

Беседу вел 
Юрий ПЕТРОВСКИЙ.

СУББОТА,
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