
1 П 1 п ф в 1 и о 1  г т
в о ч е р е д н о й  п оп ы тке  п р е д ска 

за ть  гряд ущ и е  со б ы ти я  приним аю т 
уч а сти е  и зве стн ы е  экон ом и сты ; М а 
ри н а  Д ер яб и н а , руководи тель  науч 
н о го  н ап р авл е н и я  эк о н о м и ч е ск и х  
р еф о р м  И н сти тута  м еж дународны х 
и п ол и ти чески х и ссл ед о ван и й  РАН , 
В л а д и м и р  Е в сти гн еев , стар ш и й  на 
учны й  со тр уд н и к  И н сти тута  м и р о  
вой  эко н о м и ки  РА Н , и М ихаил  В ер  
ге р , р ед а кто р  эко н о м и ч е ско го  отде  
ла га зеты  "И зве сти я ".

Ведущ ий А ндрис Л иелайс. 
Четверг, 4 июля, 19.00, РТР.

Иутром можешь 
ты не быть

С о зд а те  
ли програм  
мы "Тема 
верны себе  
каждая пе 
редача за 
т р а г и в а е т  
какую -либо  
из волную
щих всех 
проблем, в 

каждой принимают участие люди 
интересные, неординарные.

С о б е сед н и кам и  ведущ его  Д м и т
рия М енделеева на этот раз будут лю 
д и  б е з преувеличения легендарны е. 
Валентина Л еонтьева, ветеран отече
ственного  ТВ , блистательны й диктор 
и телеведущ ая, неизм енная "тетя В а 
ля" и з "Спокойной ночи, малы ш и" для 
миллионов детей . В сех мы слимы х в 
бы вш ем  С С С Р  титулов удостоилась 
В алентина Гаганова (на ф ото), и з 
вестная всей  стране  прядильщ ица, 
виртуоз свое го  дела. Не м енее попу
лярен в стране  и м ире бы л ш тангист 
Л еонид  Ж аботинский.

Как слож ились судьбы  личностей, 
в течение десятилетий  находивш ихся 
в центре внимания прессы , радио и 
телевидения, чем  ж ивут они сегодня 
—  об  это м  пойдет разговор  в студии.

На снимке: В.И . Гаганова.
Понедельник, 1 июля, 23.05, 

ОРТ (1-й канал)

( В Гималаях 
баз нарамм

Павел Антокольский писал пре
красные стихи. Занимался переяо-1 
дами. Благодаря ему стали близ
кими русскому читателю произве
дения классиков грузинской лите
ратуры С . Чикоаани и Т. Табидзе, | 
армянской -  Е. Чаренца, азербай
джанской -  С . Вургуиа, украин-1 
ской — М . Бажана.

Павел Григорьевич был больш им  
знатоком  творчества А . Пуш кина, А . 
Блока. Какие блестящ ие и сследова
ния их творений он оставил. В  поэм е  
"Сы н" П. Антокольский воспел подвиг 
молоды х патриотов в годы  Великой 
О течественной. П ервы й сю ж ет про-1 
грам м ы  "Д о и после" В ладим ир М ол
чанов посвятил  П авлу Гри горьевичу! 
Антокольскому, чье столетие со  дня [ 
рож дения м ы  скор о  отм етим .

А эл и та  Еф им ова снял а  сю ж ет о | 
детской  влю бленности во взрослы х.

М арина Климова —  о  толстяках, ко
торы е во в сем  м ире одинаково стр е 
м ятся похудеть...

Елена С али н а  п о сетил а  м о ско в 
скую  психиатрическую  больницу и  уз
нала м ного  нового о  влиянии токсико
мании на кору головного м озга ...

А  сю ж ет, сняты й в Гималаях, пока
жет, что е сть  ещ е м еста , где  за  п о с
ледние 50  лет ничего не изм енилось.

ВторииК) 2 июля, 23.00, ОРТ (1- 
йкмшл).

П РО ГРА М М А  Р А Д И О  И  Т Е Л Е В И Д Е Н И Я
Н А  СЛЕДУЮ Щ УЮ  НЕДЕЛЮ

Сергей Белоголовцев, один из авторов и ведущих програмимы 
Назло рекордам”, говорит о своей команде с энтузиазмом.

—  С ам ая  ч уд есн ая  ком анд а , какую  
только  мож но п редстави ть , —  веселы е, 
расхлябанны е, зам ечательны е. Главны й 
м озг, хранитель инф орм ации , гуру, "В е 
ликий  М аниту" —  В ася  Антонов. С  ним  
мы  начинали ещ е в Горном  институте . 
П исали  для сво е го  отряда ф изико -техни 
ческо го  ф акультета тексты , которы е по 
то м  р а зы гр ы вал и сь  на наш их л есн ы х 
КВН . П ервы й опы т бы л —  п ьеса  "К о м со 
м ол ец  П агани 
ни". Т ам  д е й ст 
вовал такж е с е 
кретарь райко 
м а С альерчен - 
ко, которы й  
это го  П аганини 
гноил. Р а за  два  
н а с  чуть бы ло  
не вы гнали  за  
т в о р ч е с т в о .
Как-то  вы зы ва
е т се кр е та р ь  
ко м и те та  к о м 
сом ол а  и гово 
рит: "В о т  вы тут 
написали , но я 
не верю , э то  
сочи ни ли  в 
Ц РУ , там  е сть  
с п е ц и а л ь н ы е  
л ю д и ..." Так 
н а с  впервы е  
при зн али  как 
авторов...

П отом  бы ли 
КВН , ком анда 
наш а назы ва
л ась  "М а гм а ", 
никогда она не 
выигрывала.

— Таким образом вы вышли в теле
эфир?

—  Д а, отработав перед  тем  по ра сп р е 
делению . В асилий  —  пять лет в ш ахте в 
В оркуте  м астером  по вентиляции и те х 
нике бе зопасности , я —  горны м  м а сте 
ром  (тож е в ш ахте) под  К ом сом ол ьском - 
на-А м уре. В ернулся в М оскву, стал  и г
рать в КВН , В ася  приезхсал на игры , п о 
том  возвращ ался  в свою  ш ахту в слезах... 
П отом  наш  учитель и злой  гений Саш а 
Акопов затеял  передачу "Великолепная 
сем ерка", одно  врем я она вы ходила по 1 - 
м у каналу, за тем  на Н ТВ , после  чего ее  
благополучно прикры ли. В  эту  викторину 
для детей  Акопов взял м еня, а я п ерета
щ ил Васю . И мы  стали  проф ессионально  
сотрудничать на ТВ.

Работали  п ол года  сц ен ар и стам и  с  
Угольниковы м . Он, правда, не лю бит об  
этом  говорить, считает, что сам  пиш ет, 
сам  играет, сам  поет и танцует.

Тот же Акопов со б рал  ю м ористов  со  
всей  страны , в се  невостребованны е  ка- 
веэн овски е  м о зги , и  начал делать "Р а з  в 
неделю ". П ервы е вы пуски  бы ли уж асно 
сы ры е, страш но  вспом нить. Но, сп а си б о  
наш им  дом орощ енны м  авторам  и акте 
р а м , вы ехали  на д о сто й н ы й  уровен ь . 
А поф еозом  стали  три  концерта в Театре  
эстрады , когда на главной  ю м ористиче 
ской  площ адке в январе  ны неш него года 
с  полны м  анш лагом  бли стала наш а тел е 
передача.

А  п о то м ... уш ли и з "Р а з  в неделю " 
Татьяна Л азарева , А ндрей  Бочаров (р е 
ж и ссер ), В а си л и й  А н тонов , А л ексан д р  
Толоконников, П авел  Кабанов . К стати , 
П аш а —  знам енитое  первое  воплощ ение 
"ново го  р усско го " с  н еизм енны м  "п ри 
вет, пацаны , я вам  расскаж у, как д е л а ..." 
У  него  это  лучш е получается , чем  у М аш 
кова. И М иш а Ш ац, наш  ведущ ий , кото 
ры й делал  рубрику "Д об рое  утро , А м е р и 
ка". П риш лось покинуть уже раскр учен 
ную  передачу, имевш ую  сво е го  зрителя 
и  хорош ий  рейтин г. Д ол го  рассказы вать , 
почем у так вы ш ло...

М ы  все  непроф ессионалы . Никто не за 
канчивал ВГИ К  или ГИ ТИ С , или сценарны е 
курсы , просты е сам ородки . В от Татьяна 
Л ш арева , она и з Н овосибирска . П ы талась

дудеть на саксоф оне, толком  ничего не за 
кончила. Н о это  Фо«йенко наш его телеви 
дения, только в ю бке. Раскованная, в е се 
лая, музы кальная. О на снялась в двух ин 
терм едиях для "Н азло рекордам " —  в роли 
ам ериканской  ф игуристки  и девуш ки-ф а
натки, "Соньки  Золотой  Клю ш ки", ж ивого 
талисм ана всех хоккейны х сборны х...

— А "Раз в неделю" продолжается?
—  Передача выходила после наш его ухо

да, но это  уже нечто совсем  другое. Зритель 
ее не принял, и ТВ -6  сняло с  эф ира.

П риш ли мы  к И вану Д ем идову и пред
лож или сотрудничать . Он сказал : е сть  
спортивны й  м атериал , леж ит м ертвы м  
грузом . Д авайте к нем у оболочку, начав с  
образов  папульки и сы нульки. Бы ла такая 
рубрика в "Р а з в неделю ". Д ело  в том , что 
я сам  заним ался спортом  в ю ности, так что 
мне это  близко. И Антонов заним ался, и 
Ш ац. И вот возникла такая пара: папа-тре- 
нер, которы й хочет сделать сы на спортив
ной звездой , а парень увалень. И з этого  
все  и родилось.

А  спорт сейчас очень интересен . Наш и 
играю т в НХЛ, в ф утбольны х лигах Европы  
и м ира, в баскетбол  пытаю тся пробиться, 
чтобы  неграм  состави ть конкуренцию . Так 
что когда Д ем идов предлож ил, у  нас глаза 
за го р ел и сь . С а м  Б о г велел  со ед и н и ть  
спорт с  ю мором !

— У нас принято как-то очень серь
езно, с  использованием военной тер
минологии говорить о спорте.

—  Ага. Тактика. Технические п острое 
ния. П сихологические ф акторы . Бой. А та
ка. А  спорт, хоть и проф ессия, но при этом  
—  игра. И многих спортсм енов наш и пер
вые вы пуски со  спартаковским и  кричалка
ми про (Пятницкого и М ам едова заинтере
совали , их даж е писали на кассеты .

— И передача получилась у вас явно 
пародийная...

—  ((онечно. С ам ы е  см еш ны е ляпы  и с 
ходят от проф ессионалов, от великолеп
ных комм ентаторов. Тот же В . М аслаченко 
как-то  выдал в "Ф утбольном  обозрении", 
которое вы ходило чуть не за  полночь: "П о 
см отрите , как играю т м астера! Учитесь, 
мальчиш ки!" А  мальчиш ки в это  врем я ви 
дели  десяты й  сон ...

||1ли наш  лю бимы й В . П еретурин —  мы 
его  сделали  почти персонаж ем . Вы резаем  
сам ы е см еш ны е ф разы , монтируем . И вот 
Татьяна якобы  в одной с  ним  ком м ента
торской  кабинке ведет диалог: "Я  вам  не 
очень сильно  м еш аю  вести  трансляцию ?" 
А  он отвечает: "Сильно . О чень сильно . Ч е
ресчур сильно!" И ли, наприм ер, как-то  П е
ретурин рассказал , как в д етстве  проби 
рался на матчи: "П ерелезали  через забор , 
н ас ловили  м илиционеры , м ы  п росили  
оф ицеров —  дяденька, проведи ..." Татья

на спраш ивает; "Д ядя Володя, как вы с е 
годня попали на матч?" И дядя Володя 
рассказы вает: "М ы  перелезали  через за 
бор, нас ловила милиция..."

— Перетурин с Маслаченко на вас не 
обижаются, что вы их так препарируе
те?

—  Д ум аю , не долж ны , м ы  же не гово 
рим  о них плохо, а  делаем  своего  рода р е 
кламу. И ногда нас, конечно, заносит. Но

п р и д е р ж и в а е м ся  
правила: обиж ать 
человека нельзя , 
ш утка не долж на 
бы ть злой. Д еви з 
н аш его  сп о р ти в 
ного ж урнала "В се  
о т имени болель
щ ика, для болель
щ ика и во б лаго  
болельщ ика!" Ч е 
ловек, посм отрев  
матч, наутро вклю 
чает телевизор —  
и видит то т же 
матч, но в см еш 
ном  преломлении, 
где  мы , что-то п е 
ремонтировав, з а 
ставл яем  ф утб о 
листов бегать сп и 
ной назад  или "на
р е за ем " то го  же 
П еретурина , или 
Н иколай  О зеров 
м инуты  полторы  
поет: "Г о -о о -о о - 
ооол !" Или приду
м ы ваем  историю , 
что адвокат М ака

ров заним ается  сум о ... с  Ю лием Гусм а 
ном!

— Вы выходите в эфир еженедельно 
по 20 минут. Не тесно в этих рамках?

— Становится тесновато. У  нас зуд  в го 
лове , в се  п ридум ы ваем  что -то  новое. 
См отрели  как-то  на наш его Саш у Толокон
никова, и вдруг В асилий говорит; "Д а ты 
же вылитый Розенбаум ! Д авай -ка будеш ь 
спортивны м  бардом ..." С аш а играет на ги 
таре весьм а приблизительно, так же и п о 
ет, но получилось см еш но . А  наш  потряса
ю щ ий грим ер  сделал  и з него  настоящ его 
Розенбаум а плю с очки д а  черная р убш а , 
д а  взгляд  исподлобья, и текст: "А. Ш уф у- 
тинском у передайте; приедет в П итер —  
грохну!" Так и поет дурацкие спортивны е 
песенки  про наш их легионеров, которы м  
страш но трудно в Канаде...

— А тексты ему кто сочиняет?
—  Сочиняем  мы  толпой. В асилий при 

дум ы вает "ры бу", сю ж еты , мы  тож е участ
вуем , собираем ся  в кучки, кто за  компью 
тером , кто в ф ойе пиш ет, один сочиняет 
интервью , д р угой  ф анатские  кричалки. 
Так что единого  автора нет.

— А  импровизация присутствует?
—  Конечно, на ней все  и построено. 

М ы , наприм ер, с  Ш ацем  кричим  кричалки, 
остальны е —  по ту сторону камеры . В  про 
ц е ссе  рож даю тся новы е словечки, ш утки, 
которы х не бы ло в тексте . К том у же не все  
успеваем  сочинить. Д а  и материал знако 
мы й, са м  в ю ности греш ил: ездил  на ф ут
бол с о  в сем  необходим ы м  —  ш арф ик, ш а
почка, ф лаг и, конечно, буты лка портвей 
на... Л ексику спортивную  знаю : если  мяч 
попры гал по  кольцу и упал в корзину — "за 
сосало ". Если  мяч как-нибудь криво уд а 
рился в щ ит —  это  "кирпич". Ну и кла сси 
ческая ф раза: "Руку кочегара не согнеш ь!"

— Какие ещ е идеи есть у вас?
—  С делать спортивны й канал, но не со  

скучны ми аналитиками, а  такой, где  сер ь 
езны е матчи перем еж ались бы  интерм е
диям и , мультикам и, пародиями, песенка
м и . Но это  вряд  ли реально. Д ум аем  о  во з
вращ ении к передаче наподобие "Р а з  в 
неделю ". А  "Н азло  рекордам "—  чудесная 
отдуш ина, это  и ю мор, и  спорт, где  н ас не 
обм анеш ь...

Ю|н1КГОХИН.
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ленной гибели на опера
ционном столе М . В. 
Ф рунзе. В  ролях; В. С тек
лов, В. Проскурин, Н. Д а
нилова, С . Гармаш , В. Л а
рионов. Россия, 1991 г.

Вторник, 2 июля, 
12.50, ОРТ (1-й канал).

■АЛЬБА -  РЕГИЯ” . 
Трогательная история 
любви советской развед
чицы и венгерского врача.

ж иссер —  В. Сорокин. В  ролях; 
В. Князев, А. Бычков, Г. Доля. ‘ Лен- 
фильм”, 1986 г.

Пятница, 5 июля, 11.15,2x2.
■КРАСНЫЙ ЖАР”. 1959 год. 

Над страной ‘ железный занавес” . 
В руки студента консерватории 
случайно попадает модная запись 
рок-н-ролла. Он знакомит с  ней 
свою  подругу, дочь партийного 
функционера. Молодые люди и не 
подозревают, что с  этого момента

ральда. Нелегко вновь ‘ вписаться’  
в мирную жизнь участнику первой 
мировой войны, молодому лейте
нанту американской армии. Он по
селяется в Париже, женится на 
прелестной женщине, у  них рожда
ется дочь. Но мучительно не скла
дывается его творческая биогра
фия. Постепенно начинает руш ить
ся и семейное благополучие лей
тенанта. .. Реж иссер — Ричард Бру
ке. В ролях; Элизабет Тейлор, 

Д ж онсон, Уолтер Пид-

Разорванная
■ЭТА ЖЕНЩИНА в ОКНЕ...”

На гастроли в маленький провин
циальный городок приезхсает труп
па артистов цирка. Среди них — 
силовой жонглер Чернышов, в ко
тором Евгения узнает свою  первую 
и единственную  любовь. Черны
шов снимает комнату у Евгении. 
Быть может, эти люди нашли друг 
друга... Реж иссер — Л. Эйдлин. В 
ролях; И. М уравьева и Ю. Беляев. 
“М осф ильм”, 1993 г.

Понедельник, 12 июля, 
20.00, НТВ.

■РАЗЫСКИВАЕТСЯ ОПАС
НЫЙ ПРЕСТУПНИК”. История о 
чекисте, который, пройдя круги 
тюремного ада, сохранил челове
ческое достоинство. Реж иссер — 
Г. Гахокия. В ролях; И. Калниньш, 
В. Васильева, Н. Белохвостикова, 
А. М оисеев, В. Бутенко и другие. 
Россия, 1992 г.

Понедельник, 1 июля, 22.00,

■ВАСЬКА". В центре фильма 
деревенская девуш ка М аргарита 
Чугуева, которую  товарищ и по 
бригаде — метростроители про
звали Васькой. Сложной и трагиче
ской оказалась судьба Васьки, да и 
могла ли быть она иной в 30-е го
ды, когда взлет народной энергии 
сочетался с  жестокими рюпрессия- 
ми. Картина снята по одноименной 
повести Сергея Антонова. Режис
сер — Б. Титов. В ролях; Т. Ильчен
ко, А. Калягин, А. Романцов, Н. 
Стоцкий, И. М азуркевич. “Лен- 
фильм”, “Петрополь”. 1990 г.

Понедельник, 1 июля, втор
ник, 2 июля — 23.15; четверг, 
4 июля — 23.30, С-Пб, 5-й канал.

■ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 
ЛУНЫ”. Реж иссера Е .Ц ы мбала 
вдохновила одноименная повесть 
Бориса Пильняка — не докумен
тальное исследование, а художе
ственная версия хорош о подготов-

Действие происходит в годы вто
рой мировой войны в антифаш ист
ском  подполье. Реж иссер — М. Се- 
меш . В ролях; Т. Самойлова и М. 
Габор. Венгрия, 1961 г. »

Вторник, 2 июля, 13.15, ТВ-5.
■РОМАН А1А НОЗЗО”. Вот уж

действительно роман в русском ду
хе. Ехала молодая женщина к жени
ху в Италию и по дороге влюбилась 
в капитана да так, что хоть помолв
ку разры вай... Реж иссер — А. 
Б|эенч. В ролях; И. Метлицкая, Р. 
Сабулис. ‘ Беларусьф ильм”, 1993 г.

Среда, 3 июля, 13.15, ТВ-5.
■ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”. Ге

рой картины —  38-летний ученый 
Сергей Пшеничный — человек, д о 
стигнувший материального благо
получия и завоевавш ий авторитет 
в науке. На свою  родину в неболь
шой ш ахтерский городок он приез
жает повидать отца и перевести 
его на жительство поближе к себе. 
Но встреча омрачается непонима
нием и большой ссорой. Реж иссер
— В. Хотиненко. В ролях; С . Колта- 
ков, И. Бортник. Свердловская 
к/ст, 1987 г.

Среда, 3 июля, 18.20, ОРТ 
(1-й канал) (две серии)

■РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ”. VI век. 
Раздоры и набеги враждебных пле
мен поставили перед неоперив- 
ш ейся Русью  дилемму; быть или не 
быть государству. Реж иссер — 
Г. Васильев. В ролях; Л. Чурсина, 
Б. Невзоров, И. Смоктуновкий, 
М . Терехова, Е.Кондулайнен. Кино
студия им.М .Горького, 1985 г.

Четверг, 4 июля; пятница, 
5 июля, 12.50, ОРТ (1-й канал).

■ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД”. Как-то 
ф ранцузский писатель Оноре де 
Бальзак заметил; ни один рома
нист не может придумать того, че
го не было в жизни. События, опи
санные в романе Ильи Ш темлера, 
по мотивам которого снят фильм,
— эта наша действительность. Ре-

за ними пристально следит везде
сущ ее КГБ. Реж иссер —  П. Хеггис. 
В ролях; Б. Гетти и К. Гуджино. 
СШ А.

Пятница, 5 июля 13.15, ТВ-6.
■ПАЦАНЫ”. Выпускник инсти

тута физкультуры Паша Антонов 
стал старш им братом и 
наставником для сотни 
“трудных” подростков, 
которы е состояли  на 
учете в милиции. Он 
собрал  их в летнем  
сп о р ти в н о -тр уд о во м  
лагере. Реж иссер —
Д. Асанова. В ролях;
В. Приемыхов, А. Зы 
ков, С . Наумов, Е. Ни
китин, О. М аш ная. 
“Ленфильм", 1983 г.

Пятница, 5 июля,
16.10, С-Пб, 5-й ка
нал.

■ П О С Л Е Д Н И Й  
РАЗ, КОГДА Я ВИДЕ
ЛА ПАРИЖ”. Экрани
зация рассказа Ф рен
сиса  Скотта Ф ицдж е-

жин, Донна 
Рид и другие. 
СШ А, 1954 г.

Пятница, 5 
июля. 22.05, 
РТР.

■ВЕРНЫ Й  
РУСЛАН”. Так
звали о гр ом 
ного пса, жив
ш его у охран
ников зоны . 
Он так привык 
служить своим  
хозяевам и пу
гать н есчаст
ных политиче
ских зэков, 
что, когда зону 
закрыли, в со 
бачьей судьбе 

случилась трагедия... По одно
именному роману Г. Владимова. В 
одной из главных ролей — Л. Ф е 
досеева-Ш укш ина. Реж иссер — 
В. Хмельницкий. 1992 г.

Пятница, 5 июля, 23.40, ОРТ 
(1-й канал).

■БЕЛЫЕ НОЧИ”. Телевизион
ный спектакль Л енинградской  
студии  телевидения по од н о 
именному ром ану Ф едора Д осто 
евского. Р ассказ ведется от им е 
ни героя-м ечтателя, которы й в 
одну из белых ночей встречает на 
набереж ной прелестную  девуш 
ку. Знаком ится с  Н астенькой, уз
нает ее  ром антическую  и сто 
рию ... Реж иссер —  В. Головин. В 
ролях; Б. Плотников, О. Беляв
ская, В. Кураш кин, Л. Каныгина, 
О. Волкова.

Суббота, б июля, 18.35, С- 
Пб, 5-й канал.

■ЕДИНСТВЕННАЯ...” . Ф ильм  
поставлен по рассказу Павла Ни
лина “Д урь”. Так называет свою  
больш ую  и настоящ ую  лю бовь к 
жене герой ф ильма —  ш офер Ка
саткин. Когда вернулся из армии 
Касаткин к жене и дочке, нагово
рили ему про нее бог весть что. 
Реж иссер —  И. Хейфиц. В  ролях; 
В. Золотухин, Е. Проклова, Л. Гла- 
дунко, В . Вы соцкий. Ленф ильм, 
1976 г.

Суббота, б июля, 20.22, С- 
Пб, 5-й канал.

■БЕЗОТЦОВЩИНА” . Мальчик 
растет без отца. Но в один пре
красный день отец  возвращ ается 
и ... не признает родного сы на. 
М ногое придется пережить геро
ям, прежде чем в их дом  придут 
лю бовь и взаимопонимание. Р е 
ж иссер —  В. Ш амш урин. В ролях; 
Е. Драпеко, Л. Прыгунов, Н. Ф едо
сова. “М осф ильм”. 1976 г.

Суббота, б июля,23.05, ТВ-б.
■ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ”. Э к

ранизация знам енитого  романа 
Эмилии Бронте. Герой влю блен в 
девуш ку, на которой  не мож ет 
ж ениться и з-за  разницы  в соц и 
альном  положении. Э то  оскорб 
ление остается  в е го  душ е на Ьсю  
жизнь, и он м стит окр^ аю щ им  и 
даже лю бимой женщ ине. Реж ис

сер  — П .Космински . В 
ролях; Ж ильетт Бинош , 
Рейф  Ф айнес, Дж анет 
М актир. СШ А, 1992 г.

Суббота, 8 июля, 
0.20, ОРТ (1-й канал).

■Я БЫЛА СЧАСТ
ЛИВА, СЧАСТЛИВА, 
СЧАСТЛИВА”. М онос
пектакль Елены Ю нгер 
на сцене театра, в о с 
нове которого  леж ат 
дневники , пи сьм а и 
воспом инания Анны 
Григорьевны  Д о сто ев 
ской . Телевизионны й 
реж иссер — Т. В асиль
ева. 1991 г.

Воскросоньа, 7 ию
ля, 19.35, С-Пб, 5-й 
канал.

>

Скоимо 10К011Ч1ИК11
■Шекспир узнал про это 

дело и аодваильчик нама
рал” ,— пелось а студенче
ской песенке. Дело было по
началу нешуточное — наго
вор плохого человека на хо
рошего. Но потом все выяс
нилось, и в угаре радости 
общее мнение свело случив
шееся к формуле "Много 
шума из ничего”.

Ш експир действительно на
писал такую комедию . Про две 
влюбленные пары. Прекрасная 
Геро —  дочь правителя Леона- 
то оклеветана завистливы м

Доном Ж уаном перед женихом 
— смелым воином графом Кла
удио. А  кузина Геро —  леди Бе
атрис и Бенедикт, влюбленные 
друг в друга, становятся жерт
вами собственной язвительно
сти, а также боязни показаться 
чересчур чувствительны ми. 
Для Геро ситуация складыва
ется плачевно, когда прямо у 
алтаря жених бросает ей в ли
цо обвинения и упреки. У Беат
рис и Бенедикта, слава богу, 
размолвки относятся к разряду 
тех, о которых говорят; “Милые 
бранятся, только теш атся”.

Реж иссер Кеннет Брана на
звал эту комедию  самой бле
стящей и сексуальной у Ш ек
спира. Творчество великого 
драматурга уже принесло Бра
на ошеломительный успех. Он 
экранизировал “Генриха V”, за 
что был удостоен звания “Луч
ший режиссер" от имени нью- 
йоркских кинокритиков и Аме
риканской киноакадемии, при
судивш ей фильму два “О ска
ра”. Своей экранизацией “Ген
риха V ” Брана доказал, что 
умеет сделать доступной ши
рокому зрителю  серьезную  ли
тературную  основу кинопроиз
ведения. Для комедии “Много 
шума из ничего” он выбрал за
мечательные натуральные “де 
корации”— зеленые холмы, си 
нее небо Сицилии. На роль Бе
атрис реж иссер пригласил анг
лийскую  актрису Эмму Томп
сон, которая недавно была от
мечена высшей кинематогра
фической наградой за фильм 
“Разум  и чувство". Сам  Кеннет 
Брана сыграл роль Бенедикта. 
В ф ильме сним ались Киану 
Ривз и Майкл Китон. Великоб
ритания — СШ А, 1993 г.

Воскресенье, 7 июля, 
21.45, ТВ-6.

>

Мвмо хрестоматия
Многочисленные портреты доб

рого дедушки Максима Горького с 
моржовыми усами, пьесы и романы, 
изданные миллионными тиражами, 
внушили, что его жизнь и творчество 
-  безупречный пример служения со
циалистической идее и политике 
партии. Но когда открылись архивы, 
появились запрещенные прежде 
книги и воспоминания об А.М. Пеш
кове, сошел хрестоматийный гля
нец, покрывавший его крупную фигу
ру, и оказалось: все было не так, как 
внушали официальные биографы. 
Попытка расскматъ о последних го
дах жизни "буревестника револю
ции” была предпринята кинемато- 
П>афистами. Телевизионный сериал 
"ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА”, поста
вленный режиссером Ю. Сороютым 
по сценарию А. Лапшина, встрево
жил "горьковедов”, вызвал насторо
женные и гневные публикации еще 
до начала съемок фильма.

Но картина создавалась не ради 
сенсационности и смакования пикант
ных подробностей жизни действитель
но крупнейшего писателя XX века, че
ловека с  противоречивым характером, 
много напутавшего в своей судьбе.

В фильме показано, по каким, неиз
вестным ранее причинам, осенью  1921 
года Горький был принужден покинуть 
советскую  Россию . Съем ки шли не 
только в М оскве и Петербурге, но и в

Германии и Сорренто, где Горький, во
преки слухам и сплетням, жил в эм и г
рации довольно скромно. Он предстает 
вовсе не стары м добряком , наивно и 
доверчиво принимаю щ им всех и все, а 
человеком, полным жизни, способны м 
поддаваться страстям , активны м и 
очень непростым. Роль писателя сы г
рал актер из Пскова Валерий Порошин, 
запомнивш ийся многим в роли акаде
мика Рядно в телеф ильме ‘ Белые оде
жды”. К сожалению , едва закончив ра
боту над картиной о Горьком, Порошин 
скончался.

В  фильме Алексея М аксимовича ок
ружают разны е лю ди; сы н М аксим , 
прозванный “советским  принцем” (Ю. 
Куценко), его жена Надежда (И. Черни- 
ченко), поэт В. Ходасевич (В. Смец- 
кий), Ш аляпин (В. Степанов) и другие. 
Впервые правдиво представлен ковар
ный план Сталина (И. Кваш а) заманить 
“буревестника” в С С С Р . Возвращ ение, 
жизнь в роскош ном особняке миллио
нера Рябуш инского под присмотром  
НКВД  и личного друга писателя —  нар
кома Ягоды, поездки по стройкам ... А  
за этим тщ ательно скрывавш аяся исто
риками драма —  прозрение, попытка 
открыть глаза западной интеллигенции 
на “счастливую  жизнь" советской Р о с
сии, споры  со  Сталиным...

Понедельник, 1 июля, 19.35 и 
21.55; вторник, 2 июля, 19.40 и 
21.45 (4 серин), ОРТ (1 - канал)
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■МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ. СЫН 
ИОСИФА” . О человеке, 
славивш емся как покрови
тель ЛЮДОЙ спорта, и зна
менитом спортсмене, кото
рых связы вала странная 
друхсба. Реж иссер —  Б. С а
довский. В ролях; В .Щ ерба- 
ков, В. Стеклов, И.М алыш е- 
ва, А .Болтнев, В . С адов
ская, С . Толубеев, И. Горба
чев. Лентелеф ильм , Р о с 
сия, 1991 г.

Понедельник, 1 июля, 
11.20, РТР.

■СЭНИТ ЗОН”. При подготовке 
торж ественной встречи ‘ Каравана 
мира” на вокзале обнаружилось, что 
хлебов для церемонии не 10, а 11. 
Ситуация развивается в комедийном 
ключе, высмеивая порядки, царящие 
в тоталитарном государстве, каким 
была Россия. Реж иссер —  Е.Гальпе- 
рин. В ролях: В .Самойлов, В .Газа- 
ров, Л.Полищ ук, Б.Брондуков. Рос
сия, 1990 г.

Вторник, 2 мюля, 20.00, НТВ.
■ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ”.

Говорят, юг все  спиш ет. Извечная 
мечта о лучшей жизни и погоня за 
престижностью  не позволили рас
слабиться двум  отдыхаю щ им, чей 
роман превратился в игру в “значи
тельное лицо*. Реж иссер — Н. (Губен
ко. В  ролях: Ж .Болотова, Р.Адомай- 
тис, Г.Бурков, Р.Быков, Л .Ф едосее- 
ва-Ш укш ина, А .Солоницы н. ‘ М ос
фильм”, 1981 г.

Вторник, 2 июля, 21.05, ТВ-0.
■КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА”. ‘ Где- 

то на белом свете, там, где всегда 
мороз, трутся спиной медведи о 
земную  ось. М имо плывут столетья, 
спят подо льдом  м оря...” — песенка 
эта пришла из ш естидесятых, благо
получно прохсив вместе с  Ш уриком,

“Ы ” —  ловит мошенников. В ролях: 
А.Демьяненко, А .Смирнов, М .Пугов- 
кин, В .Басов, Ю .Никулин, Г.Вицин, 
Е.М оргунов. ‘ М осф ильм”.

Среда, 3 июля, 23.25, НТВ.
■МЫ ИЗ ДЖАЗА” . В далекие 

20 -е  годы три одесских музыканта 
создали дж аз-банд. Вместе с  сак 
соф онистом  И ваном  Ивановичем  
неунываю щ ая группа приехала в 
М оскву. Кипели страсти  вокруг их 
дж аза, но ребята оставались ему 
верны ... Реж иссер  — К .Ш ахназа
ров. В  ролях: И .Скляр, А .Панкра- 
тов-Ч ерны й, Н .Аверю ш кин, Е .Е в 
стигнеев, Л .Куравлев, Е.Цыплакова. 
‘ М осф ильм”, 1983 г.

Четверг, 4 мюля, 21.45,ОРТ(1-й 
канал).

■АМОРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. З а 
бавные новеллы на пикантную тему. 
Несмотря на название, кое-кто мо
жет извлечь из них урок для себя. Ре
ж иссер — В .Боровчик. В ролях; 
Л.Данвер, Ф .Люкини, Ш .Александра, 
П .Пикассо. Ф ранция, 1974 г.

Пятница, 5 июля, 1.45, НТВ.
■7 НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ

ЕВА”. Однажды в х(урнале ‘ Совет
ский воин” оп^ ликовали фото бра
вого еф рейтора. И пошли к нему 

письма от девуш ек. Збру
ев выбрал из них семеры х 
и отправился в гости к не
вестам ... Реж иссер —
B . М ельников. В  ролях:
C . М орозов, М .Вертинская 
и другие . ‘ Л енф ильм”, 
1975 г.

Суббота, б июля, 
19.00, ОРТ (1-й канал).

■КАК ПРЕУСПЕТЬ В 
РЕКЛАМЕ” . ...особенно.

Ниной, троицей — Балбесом , Трусом 
и Бывалым, Сааковым, Эдиком, Джа
браилом —  героями всенароднолю 
бимой ленты Л .Гайдая три десятиле
тия. В  ролях; А.Демьяненко, Н .Вар- 
лей, В .Этуш , Ф . Мкртчян, Ю .Никулин, 
Г.Вицин, Е.М оргунов. ‘ М осф ильм”, 
1967 г.

Вторник, 2 июля, 22.05, РТР.
■УКОЛ ЗОНТИКОМ” . О дна из 

лучших комедий Ж ерара Ури. По за
конам хсанра в завязке происходит 
подмена: перебиваю щ егося времен
ным заработком Гальгуара по ош иб
ке принимают за  проф ессионально
го убийцу, а  настоящ ий убийца попа
дает на кинопробы... В  главной роли 
— Пьер Риш ар. Ф ранция, 1980 г.

Среда, 3 июля, 19.30, НТВ.
■ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ

ДИЯ”. В одном  старом  дом е хсивет 
бомж -домовой с  русской душ ой и с  
русским  характером... Реж иссер —
С.Хотиненко. В  ролях: Л .Гузеева, 
В .Ц арегородский , С .М аковецкий. 
Россия, 1992 г.

Среда, 3 июля, 21.05, ТВ-б.
■ОПЕРАЦИЯ ”Ы” И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”. Три но
веллы с  одним  героем -студонтом  
Ш уриком. В  первой -  ‘ Напарник” -  
он успеш но перевоспитывает хулига
на, во второй -  ‘ Наваждение” -
влюбляется и в третьей —  “Операция

если рекламировать при
ходится крем от прыщей. 
Бедолага агент-неудачник 
просто с  ног сбился в 
тщ етных попытках сбы ть 
свой  товар. Реж иссер — 
Б .Робинсон . В ролях: 
Р.Грант, Р.Вард, Р.Уилсон. 
СШ А, 1989 г.

Суббота, б июля, 
22.55, ТВ-б.

■ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 
ПОСЫЛЬНЫЙ” . П ерсо 

нал отеля Габриэлли  в Венеции 
стремится предугадать все желания 
постояльцев. О днако от излиш него 
рвения один торопливый посыльный 
перепутал конверты , адресованные 
троим  приезжим с  похожими ф ами
лиями, в результате чего жизнь м а
терого маф иози, торговца недвижи
мостью  и лю бвеобильного мэра не
больш ого городка непредсказуемо 
ослож нилась. Реж иссер —  М .Гер 
ман. В ролях: Б . Пинкот, Д .М ур, 
Б .Браун , Р .Гриф ф итс, П .Кенсит, 
А .Стэдман. СШ А, 1991 г. ___

Суббота, б июля, 23.05, РТР.
■РУССКИЙ СЧЕТ”. Собы тия 

этой  детективной комедии начина
ю тся с  тревожных сообщ ений, что в 
курортны й городок прибы ваю т 
опасны е преступники Ш каф и Ш то
пор. Их жертвой на сей  раз может 
стать бизнесмен —  президент акци
онерного общ ества ‘ ЖЖЖ” — Зуев. 
Но и з-за  того, что в городок приез- 
зкают двое провинциалов Веня и Па
ша, как две капли похохсие на банди
тов, поднимается кутерьма с  гонка
ми и взрывами. Рехсиссер —  М .Кок- 
ш енов. В  ролях; М .Кокш енов, В .Иль- 
ичев, Л .Куравлев, Н .Крачковская, 
Н .Харахорина, В .Н осик. Росси я , 
1994 год.

■осю ю свим, 7 иямм, 20.17, 
С-Пб., б-й канал.

■БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК” .
П роф ессор Джек Клименти — д е 
тектив, ра^ таю щ ий на страхо
вую компанию . По ее поручдоиям 
он раскрывает ряд дел: о похищ е
ниях, убийствах, наркомаф ии и 
шантаже. Реж иссер —  С .П едер- 
сони. В  ролях: Б .Р. Хармсторф , 
Т.Д . Карвил, Ж .Сернас, А.Леони. 
Италия.

Поивдвльиик, 1 июля; втор
ник, 2 июля; ервда, 3 июля; 
четверг, 4 июля, 22.05. С-Пб, 
5*й кммл.

■ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ
ВЕРГ” . Б о р к^  за престол между 
сы ном царя и сыном злой ключни
цы оказалась жестокой и упор
ной. На каждом шагу героев под
стерегаю т неожиданные засады . 
Реж иссер — М .Ю зовский. В ро
лях; Т.Пельтцер, О.Табаков. Кино
студия им. Горького.

Среда, 3 июля, 11.15, 2x2; 
пятница, 5 июля, 15.45, ОРТ 
(1-й канал).

■ЭКИПАЖ”. Это первый оте
чественны й ф ильм-катастроф а. 
Наш самолет ТУ-154 попадает в 
зону землетрясения в одной из 
африканских стран. Последствия 
этих страш ных разруш ений вызы
вают дозгерметизацию  лайнера. 
Реж иссер —  А. М итта. В ролях; 
Л .Ф илатов, Г.Жженов, И.Ак^лова. 
“М осф ильм”, 1979 г.

Среда, 3 июля, 23.45, 0.10, 
1.10,2.10, ОРТ (1-й канал).

■ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ”. 
Одна из лучших картин реж иссе- 
ра-сказочника Александра Роу, в 
которой снялись актеры, ставш ие 
легендой отечественного кино: 
Г.М илляр, С .С толяров, В .С ар а
товская. ‘ Сою здетф ильм”, 1939 г.

Четверг, 4 июля, 11.15,2x2.
■ГРАНИЦА”. Чарли Смит ра

ботал в отделе борьбы с  неле
гальной эмиграцией. Чтобы удов
летворить запросы  жены, Чарли 
согласился помогать напарнику в 
темных делах... Реж иссер — Тони 
Ричардсон. В главной роли — 
Джек Николсон. СШ А, 1981 г.

Четверг, 4 июля, 20.00, НТВ.

■САМБА ТРАОРЕ”. Так зовут 
героя фильма из африканской де 
ревни. Прихватив добычу после 
ограбления бензоколонки. Самба 
решил начать новую хсизнь; он же
нился, построил дом , открыл не
больш ой бар... Зависть и подоз
рения поселились в душ ах одно
сельчан. Реж иссер — И.Одраого. 
В  ролях; Б .Саллгаре, М .Каба, Бур
кина-Ф асо. Франция, 1992 г.

Четверг, 4 июля, 1.20, НТВ.
■РУССКИЕ” . Они оказались 

просты ми и симпатичными пар
нями. Так что двое американских 
мальчиш ек, подруживш ись с  со 
ветскими моряками, узнали мно-_ 
го интересного  о загадочной 
стране. Реж иссер  — Р .Р о зен 
таль. В ролях; У .Хабли , Л .Ф е 
никс, П .Виллингсли . СШ А, 
1987 г.

Четверг, 4 июля, 21.05, ТВ-5.
■ЧЕМПИОН” . Знамениты й 

спортсмен из ГДР, олимпийский 
чемпион по пятиборью , реш ает 
покинуть свою  социалистическую  
родину и остаться в СШ А. Однако 
агенты ‘ ш тази” — тайной полиции 
ГД Р — начинают охоту за ним. 
СШ А, 1994 г. Реж иссер — Б.М ал- 
мут. В  главной роли — Дольф Лун- 
дгрен.

Четверг, 4 иимм, 22.05, РТР.
■ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА”. Как известно, просла
вленный сыщик жил в конце про
шлого века. Американскому ре
ж иссеру К.Дж онсу показалось 
весьма соблазнительным помес

тить непримиримого борца с  пре
ступным миром в наши дни. В  ро
ли Холм са —  Энтони Хиггинс. 
СШ А, 1992 г.

Четверг, 4 июля, 13.15, ТВ-б.
■ДРЯНЬ”. Герой -”аф ганец” 

возвращ ается дом ой. П осле 
смерти родителей у него осталась 
только сестра  Алика. Квартира 
превратилась в притон для нарко
манов, среди которых и Алика. 
Реж иссер — А.Иванов. В ролях: 
О .Ф ом ин, В .Баранов, М .Селян- 
ская, А .М арты нов. Киностудия 
им. Довженко, 1990 г.

Пятница, 5 июля, 20.00, НТВ.
■ЗИМНИЙ ЯСТРЕБ” . В XIX ве

ке индейское племя поразила 
эпидемия оспы, завезенная бе
лыми. Таинственный вождь ‘ Зим 
ний Ястреб” решил купить у блед
нолицых лекарство. Однако на не
го коварно напали и убили двух 
его воинов. Реж иссер — Чарльз 
Пирс. В ролях: М .Данте, Л .Эрик
сон, В .Строуд , Д .П айл, СШ А, 
1976 г.

Суббота, б июля, 23.50, С-Пб, 
5-й канал.

■ДЕНЬ ГНЕВА” . Готовя ре 
портаж о заповеднике, хсурналист 
неожиданно узнает, что на его 
территории некий проф ессор 
Ф идлер проводит преступны е 
опыты над людьми... Реж иссер — 
С.М амилов. В  ролях: Ю .Будрай
тис, А.Петренко, А.Иванов. К/ст. 
им. М . Горького, 1985 г.

Воскресенье, 7 июля, 23.50, 
2x2.

Когда-то он родояался крошечному гонорору, 
полученному после пермго своего появления 
но киноисране. Вознаграждения за роль в картине 
"Италмнский жеребец* (режиссер Г. Палмер) хеопию  
но покупку подержанного автомобиле, но котором он 
и прикатил в Голливуд. Зато теперь, спуств 26 лет, 
Сильвестр Сталлоне подписывает с киностудией 
*Савой Пикчерз* контракт на 20 наиллионов долларов. 
Причем сценарий он и в глаза не видел. Пусть об зтом 
бш1ит голова у  продюсеров, роз уж они согласились 
выплатить такую, неслыханную в голливудском мире, 
Сумину, считает прославленный СЛАЙ,
КОТОРОМУ 6 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 50 Л П .

Ему уже не нужно тратиться на 
рекламу. С  трудом верится, что бы
ли годы, когда безвестный пар
нишка-итальянец из самого небла
гополучного эмигрантского квар
тала Нью-Йорка, прозванного ‘ ад
ской кухней”, кулаками и нахальст
вом добивался места под голли
вудским солнцем. Для американ
ского уха фамилия актера звучит 
наподобие слова ‘ сталлион'-’ же- 
ребец”, а прозвище Слай пошло от 
ребячьей ‘ кликухи*— хитрец.

Начав с  эпизодической роли в 
‘ Итальянском жеребце”, он, где 
природным упорством и нечелове
ческим напряжением сил на трени
ровках, а где и хитростью, расчет
ливостью пробил себе дорогу в 
мир кинозвезд. Тем более что кри
тики в один голос твердили про 
полное отсутствие у Сталлоне ак
терского таланта. В последние го
ды это обидное для звезды мнение 
(хотя он никогда не обращал вни
мания на уколы по самолюбию) 
сменилось неким удивлением. С  
начала 90-х Слай начал сниматься 
в комедиях (”(}скар', ‘ Стой, а то 
моя мамочка будет стрелять!” и 
других) и доказал, что он и в актер
ском деле не последний челоеек.

‘ Неукротимый’  Сталлоне про- 
яеляет и коммерческий талант. 
Лучший бизнес для человека с  та
ким имокюм  — ресторанный. Вме
сте с  Арнольдом Ш варценегге

ром, Брюсом Уиллисом несколько 
лет назад он стал владельцем сети 
заведений под названием ‘ Плане
та Голливуд*. Позже к ним решила 
присоединиться одна из самых 
популярных и дорогих актрис аме
риканского кино Деми Мур. Дело 
идет весьма неплохо, рестораны 
кинозвезд появились еще и в Лос- 
Анджелесе, и Лондоне. Несмотря 
на бешеные цены, в ‘ Планете Гол
ливуд” всегда многолюдно, и са
мые известные люди кино отмеча
ют там среди реликвий кинемато
графа, портретов и костюмов ак
теров свои удачи и даты.

Но ничего бы этого в жизни 
Слая не произошло, если бы к 30 
годам, после попыток сделать 
карьеру, он не понял для себя, что 
не стоит держаться за амплуа хули
ганов и гангстеров, которое в кино 
стало его ‘ клеймом*. Он сумел 
‘ пробить’  у продюсеров сценарий, 
который пдошелся очень кстати в 
год празднования 200-летия неза
висимости С1ДА. Сталлоне даже не 
придумал, а взял готовый факт — 
неизвестный боксер приглашен на 
рекламный матч со  знаменитым 
чемпионом. Так в судьбу актера во
шел Рокки Бальбоа. Для героя 
фильма боксерский поединок был 
единственным шансом выбиться 
из бедности и безвестности. Кар
тина, где асе было построено по 
привычной схем е— человек дости

гает успеха, славы, богатства бла
годаря упорству, удаче и вере в 
свою звезду,— неожиданно побила 
все рекорды по доходам.

Сталлоне разбогател. Получил 
премию ‘ Оскар*. Открыл собствен
ную кинофирму ‘ Мунблад*. Уста
новил свою фигуру, отлитую из 
бронзы в полный рост, на вилле в 
Беверли-Хиллз. Но на экране ему 
пока не удавалось вернуть славу 
‘ Рокки”. И тогда в 1979 году он, 
здраво рассудив, что от добра доб
ра не ищут, сам написал сценарий 
и снял ‘ Рокки-И: реванш”. Ничего 
особого не изобрел, просто про
должил историю своего боксера, 
который женился, заполучил новых 
соперников и дрался, дрался... Ус
пех вернулся к Слаю. Он продол
жил сериал ‘ Рокки* под ворчанье 
критики, доведя количество филь
мов до пяти. А  впереди еще был 
‘ Рэм()о” и многое другое.

Сейчас Сталлоне накануне юби
лея, но по-прежнему к нему прико
вано внимание. Скандалы, романы, 
работа, тренировки — жизнь Слая 
бьет ключом. На прошлой недоле 
мы видали его в ‘ Ночных ястребах” 
(1980 г.) и ‘ Бунтаре* (19^  г.), а те
перь посмотрим ‘ Ро«и-1 и 1Г (1976 
и 1979 гг.).

Евш ем  Ш И П А .
Суббота, б моля, 22.35; вое- 

крвсвии, 7 моля, 12.25; 22.10, 
НТБ.



П о и Ф Л^ А ы т к ^  

1 шоля
О

ОРТ (1-й мшая)
6.00. 8.50 Т е л е у т .
6.00. 6.30.7.00.7.30.8.00.8.30 Хроника дня,

6.05.7.05 Новости спорта.
6.10.8.05 Утренняя разминка.
7.10 Мультфильм.
7.20 Пресс-экспресс.
7.40 Мониторинг здоровья
7.50 Монетный двор.
8.15 Законодатель.
8.25 Пять с хвостиком.
8.40.21.50 ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫ60РЫ-96.
9.00,12.00,15.00,18.00,23.50 Новости.
9.15.18.20 ХЕКРЕТТРОПИКАНКИ’ . Сериал.
10.05 ‘ Что? Где? Когда?’ (с сурдопереводом).
11.30 Человек и закон.
12.10 В эфире ТРК 'М ир '.‘ Сохрани себя’ .
12.50 А. З б р ^  и М. Ульянов в фильме ‘ ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО’ .
14.40 ‘ Волшебная палочка’ . Мультфильм.
15.20 ‘ Рыцарь Отаахоюе Сердце’ . Мультсериал.

15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 ‘ ЭЛЕН И РЕБЯТА’ . Молодежный сериал.
17.05 №эм.
17 30 Семь дней спорта.
19.10 Час пик.
19.35,21.55 Тайна жизни и смерти Максима 
Горького в сфиале ‘ ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА'.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
23.05 Тема.
0.00 ‘ Все, что возьму я с собой ..' Ю. Шевчук и 
группа ■ДДТ'.

Россяа
7.15Утренний экспресс.
8.00. 11.00.14.00.17.00.20.00.23.00.0.00 Вести.
8.20.15.40 Деловая Россия
9.05 Время деловых людей.
9.15 Ю. Никулин, А. Зацепин, С. Светличная и Н. 
Гребешкова в программе ‘ Сюжет’
10.10,20.35 ‘ САНТА-БАРБАРА’ . Сериал
11.20 ‘ МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 
СЫН ИОСИФА’ . Х/ф
13.00. 1В.05Голосуй,ипобедишь!
13.15 Деловой автограф.
1325 ’ Братаво’ . Док. цикл ‘ Время великих 
обмшюв’ .

13.55 Магазин недвижимости
14.20 'Эй, ухнем!' Фольклорный фестиваль.
14.30 ’Дон Кихот Ламанчский’ . Мультсериал.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там новости.
16.35 Волшебный чемодан.
16.50 'Сиротка Энни'. Мультфильм.
17 20 Зависит от тебя.
17.35 "ДЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА' Сериал.
18.20 Прогулки для аппетита.
18.301-клуб.
19.15 Момент истины.
21.25 От форте до пьяно
22.00 'РАЗЫСКИВАЕТСЯ ОСОБО ОПАСНЫЙ 
ПРЕСТУПНИК'. Х/ф.
23.45 Дневник фестиваля 'Нижегородская 
ярмарка'.
0.15 Музыка всех поколений.

2x2
6.00. 10.05 Программа телекомпании ТВН.
7.00 ‘ С 7 до 9". ‘ Ведьма Салли'. Мультсериал.
9.00. 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00. 17.54.23.01 Новости "2 х 2'.
9.05,23.38 ‘ КОМИССАР ШИМАНСКИЙ'. Сериал'
10.30 Новинки от ТВ-медиа'.
11.05.23.33 Экспресс-камера.
11.15'АВАРИЯ'. Х/ф.

13.05 Развлекательная программа. 
13.30, о 35 Торговый дом 'Мосэкспо',
14.05 Музыка В12-ТУ.
14.30 ‘ Ведьма Салли' Мультсериал
15.05 'ХОЗЯЙКА'. Телесериал.
16.10 Кулисы.
16.27 "Ты у меня одна"
16.49 "АЛОНДРА". Телесериал.
23.11 Московский Гомерикон,
23.28 Нежз-блок В12-ТУ,

мтк
16.00 Такая вот история.
18.02,19 25,20.40,21 50 Погода. 
18.10Антураж,
18.20 Портмоне.
18.30 Подмосковье.
19.30 Полчаса о туризме.
1955 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва.
21.00 Финансовый вестник.
21.10 Наглядный урок.
21.20 Удачная покупка.
21.30 Московский телетайп.
21.55 "ДИНАСТИЯ’ . Телесериал.

Российские уннмрснтеты
9.00 Мир вашему дому,
9.10 Пенсион.

9.30 ‘ ЦЕНА СОКРОВИЩ". Х/ф. (с субтитрами).
11.00 Антре-соль,
11 30,14.25,17.45 СИВ. Новости,
11.40 Созвездие чудес.
12.10 "Все о велосипеде'. Док. фильм (5).
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ
12.30 В рабочий полдень.
13.00 Пять минут.
13.05 Непознанная Вселенная.
13.30 Человек в рыночной экономике
14.00 Пушкинский дом. "Слух обо мне". (3).
14.30 -ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА- Х/ф. (1).
15 45 Музей-усадьба ‘ Поленово’ , (1).
16 30 Театр моей памяти. "Фоменко и ворон".
17.00 Музыкальные новости.
17,15 Муззон
17.45 СИВ. Новости,

НТВ
18.00. 0.25 Теннис. Уимблдон-96.
19.00. 22.00.0.00 Сегодня
19.35 Герой дня.
20.00 Наше новое кино. "ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ.,,’
21.30 Глас народа.
21.40 Доктор Угол.
22.35 Час сериала. "РЕКВИЕМ ДЛЯ ГОЛОСА И 
ФОРТЕПЬЯНО', (3).
23.30 Времечко
0.20 Специальный шахматный выпуск.

Санкт-Пстсрйург
8 00 Голосуй или проиграешь!
12.55.13.55.14.55.15.55.17.55.19.55.22.55 
Информ-ТВ.
13.05.20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ’ . Сериал.
14 10 Срок ответа сегодня
14 40 Советы садоводам.
15.05.22.05 ‘ БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК’ . Сериал. (1)
16.10 "КАРНАВАЛ". Х/ф. |1).
17 25 'Лиса и дрозд' Мультфильм.
17.40 Овертайм,
18.05 'ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ Сериал
18.30 Стиль жизни.
18 35 'ФЕРДИНАНД ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ’ , 
Музыкальный телефильм.
19.40 Большой фестиваль.
20 15 Спорт
2110 Выбираем президента.
21 30 Формула согласия
21 40 Телеслужба безопасности ‘ Вне закона'.
21.55 Спортивное обозрение.
23.15 Программа передач.
23.20‘ ВАСЬКА" Х/ф (1).

МТК ‘ Твлввкспо''
7.15.10.40 ‘ МОЯ ВТОРАЯ МАМА’ , Сериал.
8.00 Мир красоты
8.20 "ХОД КОРОЛЕВОЙ’ . Х/ф,
10.10 Телебиржа недвижимости

10.20 Если хочешь быть здоров. 
11 25Твлемагазин.
0.30 Мировой курьер.
1.00’ КОТТОН-КЛУБ’ . Х/ф. (1).

тв-с
7 30 Погода.
7 35 Мультфильм 'А в згой сказке было так’ . 
7.45,17.35,0.15П(). 15 ПОСТмуэыкальные новости.
8 00,19.55,20.55,23.50 Шесть новостей недели.
8.10.10.45.0. 00 ‘Дорожный патруль’ .
8.30.12.45.16.50 Аптека.
8 40.12 5590 x 60 x 90.
9 00 Сериал'ГРЕЙС В ОГНЕ'
10.00Телеигра'Деньги. .Деньги?Деньги!!!'
11.05 Сериал 'НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК’
12 15 По страницам’Чай-клуба’ .
13.15‘ ЗАПАСНОЙ ИГРОК’ , Х/ф.
14.40 К^льтфильм ’ Скаэки-невелички’ .
16.25 Мультсериал ’ Сюши братьев Гримм’ . 
’ Четвмю умелых братьев’ .
17.05 Диск-канал.
17.50 Сериал для детей 'СОЛГИ’ .
18.20.0. 35 Те Кто.
18.50 Сериал ‘ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ'.
19.20 Катастроф недели.
20 00 Ток-июу ‘Музыка и пресса’ . ‘ Акулы пера’ . 
Группа‘Лига блюза’ .
21 05 Киноканал ‘ Кинескоп’
23.25 Си-эн-эн.‘Стиль’ .

2  шаля э
ОРТ (1-й кашш)

б.ООТелеутро.
6.00. 6.30, ТГОО, 7.30,6.00,8.30 Хроника дня, 
погода.
6.05.7.05 Новости спорта.
6.10.6.05 Утренняя разминка.
6.40 Шанс.
7.10 Мультфильм.
7.15 Новости для молодых.
7.20 Пресс-экспресс.
7.50 Монетный двор.
8.150гонек.
й 25 Законоовтвль.
9 .00. 1 ?0 а 1 5 !а д  18.00,23.50 Новости.
9.15,18.20-СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ’ .
10.06 В  мире животных.
10.40 ‘ Смехопанорама’ . Ведущий Е.Петросян.
11.10 ‘ В некотором царстве*. Мультфильм. 
« .Ю Вэф ире'П Ч С ’ Мир’ .
12.50 Фильм Е. Цымбала ‘ ПОВЕСТЬ 
НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ’ .

14.15 ‘ Капля’ . Мультфильм.
14.25 Любовьс первого взгляда.
15.20 ‘ Рыцарь Отважное Сердце’ .
15.45 Кварьете ‘ Веселая квампания’ .
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир. или Синема.
16.40‘ ЭЛЕН И РЕБЯТА’ .
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Семь дней спорта.
1910 ЧвС пик
19!40, 21.45‘ ПОД з н а к о м  СКОРПИОНА’ . 

Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
23.00 ‘До и после’ . Ведущий В.Молчанов. 
0.05 “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН’ . 2 серии.
2.10 Встреча с музыкой Дунаевского.

Росснх
7.30 Утренний экспресс.
8 .00. 11.00.14.00.17.00.20.00.23.00.23.50 
Вести.
8.20.15.40 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.001-клуб.
9.45 Музыка всех поколений.
10.00. 20.35 ‘ САНТА-БАРБАРА’ . Сериал.
10.55 Клип-антракт.
13.15 Деловой автограф.

13.25 Ретро-шлягер
1955 Магазин недвижимости.
14.20 'Эй, ухнем!' Фольклорный фестиваль.
14.30 ‘Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там новости.
16.35 Веселый ветер.
16.50 Месяцеслов.
17.20 ‘ Шумное плавание'. Мультфильм.
17.35 Зависит от тебя.
17.50 'ДЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА’ . Сериал.
18.20 Тележурнал ‘ Здоровье’ .
18.30 Своя игра.
19.00 Чрезвычайный канал.
19.25 Ничего, кроме.
19.40 ‘ Темная’  для Е.Сидорова.
21.30 Джентльмен-шоу.
22.00 Погода на завтра.
22.05 ‘ КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА'. Х/ф.
23.35 Дневник фестиваля ‘ Нижегородская 
ярмарка'.
0.05 "ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ". Х/ф.

2 x 2
профилактические работы до 23.00.
23.01 Новости "2 к 2".
23.11 Комильфо.

23.28 Меж8-блок В12-ТУ
23.33 Экспресс-камера.
23.38 'КОМИССАР ШИМАНСКИЙ'. Сериал. 
0.35 Торговый дом "Мосэкспо".
1.00 Музыкальные новости ВЕ-ТУ.
2.10 Музыка ВЕ-ТУ.

МТК
18.00 Такая вот история.
18.02.19.25.20.55.21.50 Погода.
18.10 Мир Денди.
18.30 Подмосковье.
19.15 Страховое обозрение.
19.30 Ателье Киры Владиной.
19.50 Лицом к городу.
21.00 К 850-летию Москвы. Традь-город’ , 
21 .Й  Московский телетайп.
22.00 Не просто люкс
22.10 Автоновости.
22.15 Строительный двор.
22.25 Приглашает Борис Ноткин.

Российскхе унмверситеты
9.00 Мир вашему дому.
9.10 Пенсион.
9.30 ‘ ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ". Х/ф.
11.00 Антре-соль.
11.30,14.25,17.45 СИВ. Новости.
11.40 Французский язык дли детей.

12.00 "И мама меня простит'. Мультфильм.
12.10 "Все о велосипеде". Док. фильм |6).
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12.30 В рабочий полдень.
13.00 Пять минут.
13.05 Аудитория.
1930 Человек в рыночной экономике.
14.00 Дж.Гершвин. Симфоническая сюита 
"Американец в Париже’ .
14.30 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА". Х/ф. (2).
15.35 Музей-усадьба 'Поленово'. (2).
16.20 Театр моей памяти. "Щукины сыны’ .
17.00 Музыкальные новости.
17.15 "Муззон’ .

НТВ
18.00. 0.20 Теннис, Уимблдон-96.
19.00. 22.00.0.00 “Сегодня". Информационная 
программа.
19.35 Герой дня.
20.00 Наше новое кино. ‘ СЭНИТ ЗОН".
21.45 Глас народа.
22.35 Час сериала. ‘ РЕКВИЕМ ДЛЯ ГОЛОСА И 
ФОРТЕПЬЯНО". (4).
23.30 Времечко.
1.15 Меломания: "Дженис Джоплин'.

Санкт-Петербург
12.50, 23.10 Программа передач.

12.55.13.55.14.55.15.55.17.55.19.55.22.55 
Информ-ТВ.
13.05.20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ’ . Сериал.
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.05.22.05 'БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК'. Сериал. 
16.10'КАРНАВАЛ'. Х/ф. (2).
17.20 Полосатая музыка.
17.40.21.40 Телеслужба безопасности.
18.05 "ФИЛОСОФИЯ ПО Ф И Л Г. Сериал.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
21.15 Только без паники!
21.55 Спортивное обозрение.
23.15 'ВАСЬКА'. Х/ф. (2).

МТК "Телемспо''
7.00,10.40 ‘ МОЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал.
7.45 Актуально-насущно.
8.15.10.30 Мировой курьер.
8.40 Светский спорт.
9.00 Спорт, спорт * вроП.
9.55 ‘ Манхэттен Х-пресс".
10.25 Телебиржа недвижимости.
11.25 Телемагазин.
1.00 Ночь моды в 'Титанике'.
1.20'КОПОН-КЛУБ'. Х/ф. (2).

тв-в
7.30 Погода.
7.35 Мультфильм ‘ Басни С.Михалкоаа’ .
7.45.17.35.0 . 15ПОСТмуэыкальные новости.
8 .00. 19.55.20.55.23.50 Шесть новостей.
8.10.10.50.0. 00 Дорожный патруль.
8.30.12.45.16.50 Аптека.
8.40.12.55 90 x 60 x 90.
9.00 Сериал ‘ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ’ .
9.30 Территория ТВ-6. Программа А. 
Политковского.
10.00 Ток-июу ‘ Сделай шаг*.
11.05 Сериал ‘ НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК’ .
12.15 Катастрофы недели
13.15’ АЛЬБА-РЕГИЯ’ . Х/ф.
16.25 Мультсериал ‘ Сказки братьев Г римм’ . 
‘Джин из бутылки'.
17.05 Диск-канал.
17.50 Сериал для детей. ‘ СОЛГИ’ .
18.20.0. 35 Те Кто.
18.55 Сериал ‘ УЛИЦА ‘ ЖЕЛТАЯ НИТЬ’ .
20.00 Ток-июу‘ Профессия’ : 'Кинолог'.
21.05 'ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ'. Х/ф.
22.35 Русское лото.
23.00 Скандалы недели.
23.35 Музыка кино.
0.15 ПОСТмуэыкальные новости.
1.00 Диск-канал "Ночной гость': "Ре1 вЬор Ьоуз’ .

Срала,
Зшаля

23.00 Время.
23.45,0.10,1.10,2.10 Приключенческий фильм 
‘ ЭКИПАЖ’ .

I 2.50, 3.10, 4.10, 5.10Фильм ‘ ЗВЕЗДА 
' ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ'.

21.55 Прогноз погоды.
22.00 ‘ Бабкин дом". На концерте ансамбля 
‘ Русская песня".
22.50 Дневник фестиваля "Нижегородская

Россия
ярмарка .
23.00.23.30.0 .00.0 .30,1 .00 .1 .30.4 .00. 5.00

ОРТ(1-йкаям)
Ю ‘ ТРОПИКАНКА’  раскрывает (6 .00. 9.30 ‘ ТРОПИКАНКА’  раскрывает свои 

секреты. Три новые серии.
9 .15.15.00. 18.00.21.00.0.00.1.00.2.00.3.00,
4 .00. 5.00 Новости.
11.50 Судьба алтайской семьи в ф ильме‘ КТО 
СКАЗАЛ, ЧТО РОССИЯ УСНУЛА?..’
12.25 ‘ ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ’ . Фильм- 
спектакль Государственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова.
14.25 Поет София Ротару.
15.20 Ростропоеич, Покровский. ‘ Хованщина’  
в Большом.
16.20 Футбол на родине футбола. Евро-96. 

‘ ГЬрижские тайны Эльдара Рязанова’ .
РобврОссейн.
18.20 Фильм В. Хотиненко ‘ ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ*. 2 серии.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Программа передач. 
21.30 •ЮНОНА’ И ‘ А--------‘ АВОСЬ*. Фильм-спектакль 
Московского театра ‘Ленком*.

8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести.
8.20 ‘ И с вами снова я...’  Мультфильм.
8.50 Время деловых людей.
9 .0 0 ‘ ПРОПАЛ Д Р У Г . Х/ф.
10.10,20.35 ‘ САНТА-БАРБАРА*. Сериал.
11.20 Добров утро.
12.15 ‘ Красная Шапочка'. Мультфильм.
12.30 Деловой автограф.
12.40.14.20 ’ ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
С ВИ Ф Г.Х/ф .(1).
13.55 Магазин недвижимости.
15.25 Астрология любви.
15.55 XX век в кадре и за кадром. 'Сказки 
нашего детства'.
16.50 Экс Эль мьюзик.
17.20 Поют драматические актеры. 
Международный фестиваль актерской песни 
им. А.Миронова.
17.45 ‘ Сказка о старом эхо’ . Мультфильм.
17.55 Футбол. Чемпионат России. ‘ Динамо’ 
(М) —  ‘ Спартак’  (М).
21.25 Сам себе режиссер.

Зеркало. Специальный выпуск
23.05 Т ЕН И Й '. Х/ф.
2.00 С. Сорокина и Э. Сагалаев в программе 
'Открытые новости'.
3.30 ‘ В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ". Х/ф.
2 серии.

2 x 2
6 .0 0 . 10.05 Программа телекомпании ТВН.
7.00 ‘ С  7 до 9". Новости, погода, спорт 
каждые полчаса.
7.20 Будьте здоровы.
7.35,14.30‘ Ведьма Салли’ . Мультсериал.
8.15 Ток-шоу ‘ В фокусе*.
9 .0 0 . 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00. 17.00.17.54.23.01 Новости‘ 2 x 2 ’
9.05,23.38 ‘ КОМИССАР ШИМАНСКИЙ’ . Сериал.
10.30 Новинки от ’ТВ-медиа’ .
11.05,23.33 Экспресс-камера.
11.15 ‘ ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ". Х/ф.
12.55 Шпилька.
13.05 Телетур.
13.30.0. 35 Торговый дом ‘ Мосэкспо’ .

14.05. 1.00. 2.10 Музыка В12-ТУ.
15.05 ‘ ХОЗЯЙКА’ . Телесериал.
16.10 Дамский клуб "Элита".
16.27 Мир чудес Анжелики Эффи,
16.49 "АЛОНДРА". Телесериал.
23.11 Автошоу.
23.28 Не»5-блок В!2-ТУ.

МТК
18.00 Такая вот история.
18.02,19.25, 20.40.21.50 Погода.
18.10 Спортивная линия
18.30 Подмосковье.
19.05 Русский огород.
19.30 Кто есть кто.
19.55 Добрый вечер. Москва!
20.45 Деловая Москва.
21.00 Подумаем вместе.
21.20 'Примавера,' представляет.
21.30 Московский телетайп.
21.55 "ДИНАСТИЯ". Телесериал.

Российские унниерснтеты
9.00 300 лет храму Покрова Богородицы. 
9-15 Песни нашего детства.
10.10, 11.40 "А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?" Х/ф.
11.30,14.25,17.45 СИВ. Новости.
12.50 Русский фарфор. ‘ Петербург Инны 
Олевской".

13.20 “Кентервильское приведение". 
Мультфильм.
13.40 Концерт ансамбля танца “Русские 
сезоны".
14.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА". Х/ф. (3).
15.35 Грот в Кусково.
16.10 “Агата Кристи" в Государственном 
концертном зале “Россия".
17.10 “На земле мне близкой и любимой".
С.Есенин.
17.35 Б.Будашкии. Концерт для балалайки с 
оркестром.

НТВ
18.00. 19.00Сегодня.
18.05.3.35 Теннис. Уимблдон-96.
19.30 Мир кино. "УКОЛ ЗОНТИКОМ" 
(Франция).
21.00, 23.00,0,00,2.00, 3.00 "Итоги". 
Специальный выпуск,
22.10,2.30, 3.30 Куклы.
23.25 Наше старое кино, "ОПЕРАЦИЯ ‘ Ы* И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".
0.30 Наше старое кино. "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ ',

Санкт-Петербург
12.50, 23.15 Программа передач.
12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.55, 19.55, 22.55,

0.10 Информ-ТВ.
13 05, 20.20 ‘ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" Сериал.
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.05,22 05 'БОЛЬШ ОЙ ЧЕЛОВЕК". Сериал
16.10 'Путь к себе". Борис Эйфман.
17.30 ‘ Кто первый?" Мультфильм.
17.40, 21.40 Телеслужба безопасности.
18.05 ‘ ФИЛОСОФИЯ ПО Ф И Л У . Сериал.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
21.15 Только без паники!
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 'БОЛЬШ ОЙ ЧЕЛОВЕК'. Сериал. 3-я 
серия (Италия).
23.20 Чемпионат России по футболу. 'Зенит' 
— 'Текстильщик' (Камышин). 2-й тайм.

МТК ‘ Телеаксло''

ТВ-б

7 .0 0 . 10.40 'М О Я ВТОРАЯ МАМА". Сериал.
7.45 Детская программа.
8.15.0. 30 Мировой курьер.
8.35 "Коллекция'. Программа о моде.
8.50 'КЛАН ПЕЩЕРНОГО МЕДВЕДЯ'. Х/ф.
10.25 Телебирхга недвижимости.
11.25 Телемагазин.
1.00 Концерт Мадонны.

7.30 Погода.
7.35 Мультфильм ‘ Мальчик и щенок'.
7.45.17.35.0. 25 ПОСТмузыкальные новости,
8 .0 0 . 14.45.17.00.19.55, 20.55, 0.00,1.10,
2.10,3.10,4.10 Шесть новостей.
8 .10.10.50.0. 10 Дорожный патруль.
8.25.12.45.16.50 Аптека.
8.35.12.5590 x 60 x 90.
8.55 Сериал ‘ УЛИЦА ‘ ЖЕЛТАЯ НИТЬ’ . (3).
9.55 Ток-июу ‘ Мое кино’ с  В. Мережко.
11.05 Сериал ‘ НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК’ .
12.15 Скандалы недели.
13.15 ‘ РОМАН А ЕА НЦ880’ . Х/ф.
16.25 Мультсериал ‘ Сказки братьев Гримм’ . 
‘ Румпелстилтскин’ .
17.05 Диск-канал.
17.50 Сериал для детей ‘ СОЛГИ’ .
18.20.0. 45 Те Кто.
18.50 Сериал ‘ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-11’ .
20.00 Ток-июу ‘ Я сама’ . ‘ Неожиданный 
развод".
21.05 ’ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ’ . Х/ф,
23.00 Сериал ‘ НОЧНАЯ ЖАРА’ .
НОЧЬ ВЫБОРОВ
1.15 Владимир Пресняков.
2.15 Валерий Меладзе.
3.15 ‘ Маэстро джаза". 60 лет А.Козлоеу.

4 т ш л я

(1ГТ (1-й мшая)
в.ООТелеутро. Спецвыпуск.
9.00,12.00,15.00,18.00,0.15 Новости.
9.15.18.20 “СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ’ .
10.05 ‘ Парижскиетайны Эльдара Рязанова’ . 
РобврОссейн.
10.45 Клуб путешественников (с 
суроопереводом).
11.30 'Гори, гори ясно..." Мультфильм.
11.40 Смак.
12.10Вэф иреТРК"Мир’ . "Под крышей мира’ .
12.50 И. Смоктуновский в историческом фильме 
■РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ". (1).
14.15 "Кот Котофеееич". Мультфильм.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.20 ‘ Рыцарь Отважное Сердце'.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-Тоиик.
16.40‘ ЭЛЕН И РЕБЯТА’ .
17.05 Рок-урок.
17.30 Семь дней спорта.
19.10 Час пик.

19.35 Лотто ‘ Миллион*.
20.00 Один на один.

120.45 Спокойной ночи, малыши!
[21.00 Время.

21.40 Программа передач.
21.45 И. Скляр и А. Паикратое-Черный в 
муэыпвяьной комедии ‘ МЫ ИЗ Д)КАЗА’ .
23.25 ‘ Обоз*. Шоу Ивана Демидова.
0.30 ‘ Лицедеи*. Фильм-концерт.
1.05 “МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ с п у а я " .  (1).

Россяя
7.30 Утренний экспресс.
8.00 . 11.00.14.00.17 00, 20.00, 23.00,0.10 
Вести.
8.20,15.40 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей
9.00 Своя игра.
9.30 Сам себе режиссер.
10.00, 20.35 “САНТА-БАРБАРА" Сериал 
10 55 Клип-антракт.
11.20 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНОГИМИ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ". Х/ф. (1).
12.20 Ретро-шлягер.
12.50 "Дети". Док. цикл‘ Время великих 
обманов”.
13.15 Деловой автограф.
13.25 "Россия, который час?” Док. фильм.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 ”Эй, ухнем!” Фольклорный фестиваль.

14.30 *Дон Кихот Ламанчский*. Мультсериал.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там новости.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.
17.50 "ДЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА’  Сериал.
18.20 Эксповидео.
18.30 Раз в неделю.
19.00 Лидер-прогноз.
19.25 Ничего, кроме.
19.40 “Темная" для Е.Ткаченко.
21.30 Эх. дороги!
22.00 Погода на завтра.
22.05 “ЧЕМПИОН”. Х/ф (США).
23.55 Дневник фестиваля “Нижегородская 
ярмарка".
о 25 Музыка всех поколений.
0.40 Арт-обстрел

2x2
6 .00 . 10.05 Программа телекомпаний ТВМ.
7.00 ‘ С 7 до 9 ’ . Новости, погода, спорт каждые 
полчаса.
7.15 Москва-пассажирская.
7.35.14.30 ‘ Ведьма Салли". Мультсериал.
8.15 Ток-шоу’ В фокусе*.
9 .00 . 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00. 17.00.17.54.23.01 Новости ‘ 2 x 2 ’ .

9.05, 23.38 'КОМИССАР ШИМАНСКИЙ' Сериал
10.30 Новинки от "ТВ-медиа".
11.05, 23.33 Экспресс-камера.
11.15 ‘ ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ'. Х/ф,
13.05 Комильфо.
1 330 .0. 35 Торговый дом 'Мосэкспо '
14.05.1.00. 2.10 Музыка В12-ТУ
15.05 'АНТОНЕЛЛА*. Телесериал.
16.10 В гостях у бабушек и дедушек.
16.27 Фан-клуб любителей телесериалов.
16.49 "АЛОНДРА". Телесериал
23.11 Московский Гомерикон.
23.28 Ме«з-6лок В12-ТУ.

МТК
18 00 Такая вот история
18.02. 19.25, 20.40. 21.50 Погода.
18-10 Спортивная линия.
18.30 Русский дом
19.30 Вспоминая Кипр
19 55 Добрый вечер. Москва'
20.45 Деловая Москва.
21,00 Женская логика.
21.15 Здоровье, которое можно купить.
21.20 Экспоновости.
21.30 Московский телетайп.
21.55 “ДИНАСТИЯ”. Телесериал.

Росснйскме ункхерсятеты
9.00 Мир вашему дому.

9.10 Пенсион.
9.30 “ИМИТАТОР". Х/ф.
11.00 Антре-соль.
11.30.14.25,17.45 СИВ. Новости.
11.40 Немецкий язык для детей.
12.00 “высота Тамары Быковой". Док. цикл 
“Чемпионы".
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12.30 В рабочий полдень.
13.00 Пять минут.
13.05 Компьютерный вестник.
13.30 Человек в рыночной экономике.
14-00 Играет джаз-квартет “Амстердам — 
Москва".
14 30 ‘БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” Х/ф. (1).
15.35 “Мимолетности”. Мультфильм для 
взрослых
15 45 “Доги, где согреваются сердца". Музей- 
усадьба “Абрамцево"
16.30 Театр моей памяти. “Счастливый год".
17.00 Музыкальные новости
17.15 Муззон.

НТВ
18.00. 0.20 Теннис. Уимблдон-96.
19.00, 22.00,0.00 “Сегодня".
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. “ГРАНИЦА" (США).
22.35 Час сериала. "ГРИФ ПТИЦА 
ТЕРПЕЛИВАЯ". (1).

23.30 Времечко.
I. 20 Кино не для всех. ‘ САМБА ТРМ)РЕ”

Саакт-Пвтврбург
Профилактика до 15.45.
15.45.23.15 Программа передач.
15.50.17.55.19.55.23.00 Информ-ТВ.
16.00. 20.20 ‘ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ'. Сериал.
16.45.22.05 'БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК’ . Сериал.
17.40.21.40 Телеслужба безопасности.
18.05 'ФИЛОСОФИЯ ПО Ф ИЛ У. Сериал.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
21.15 Только без паники!
21,55 Спортивное обозрение.
23.20 "ВАСЬКА". Х/ф. 3-я серия.

МТК “Телеэкспо"
7.00, 10.40 "МОЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал. 
7.45 Христос во всем мире.
8.15.0. 30 Мировой курьер
8.40 Мир красоты. Программа о косметике.
9.00 Спорт, спорт * зроП.
10.10 Телебиржа недвижимости.
10.20 Если хочешь быть здорое.
II. 25 Телемагазин.
1.00 'МИСТЕР МАМОЧКА'. Х/ф.
2.30 Железный марш.

тв-в
7.30.8.50.12.10.15.00 'Шесть новостей*. Спец, 
выпуск.
7.35 Мультфильм ‘ Урок музыки*.
7.45.17.35.0. 15ПОСТмуэыкалъные новости.
8 .00. 19.55.20.55.23.30 Шесть новостей.
8.10.10.45.0. 00 Дорожный патруль.
8.25,12.45,16.50 Аптека.
8.35.12.55 90 x 60 x 90.
8.55 Сериал -ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-11’ . 7-я и 8-я 
серии.
10.00 Ресторанный рейтинг.
10.15 Канон.
11.05 Сериал для подростков “НЕОНОВЫЙ 
ВСАДНИК", 18-ясерия^
12.15 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
13.15 -ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА"
Х/ф.
16.25 Мультсериал "Сказки братьев Гримм".
17.05 Диск-канал.
17.50Сериал для детей "СОЛТИ". 18-я серия.
18.20, 0.35 Те Кто.
18.55 Сериал 'МСТИТЕЛИ'. 'ОНИ БЕЗ КОНЦА 
УБИВАЮТ СТИДА’ ,
20.00 Ток-июу ‘ Сделай шаг*.
21.05 Кинотеатр ТВ-6. ’ РУССКИР (США).
23.00 Спорт недели.
1.00 Диск-канал ‘ Все это рок-н-ролл*.

5  шаля

15.45 Фильм-сказка "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА. В 
ЧЕТВЕРГ..."

1 17.05 ”ЭЛЕН И РЕБЯТА".
I 17.30 Семь дней спорта.

19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!

13.25 Ретро-шлягер.
1^55 Магазин недвижимости.
14.20 "Эй, ухнем!" Фольклорный фестиваль.
14.30 "Дон Кимэт Ламанчский". Мультсериал.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там новости.

9.00. 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00. 17.00.17.54, 23.01 Новости ‘ 2 х 2".
9.05, 23.38 "КОМИССАР ШИМАНСКИЙ". Сериал.
10.30 Новинки от “ТВ-медиа".
11.05,23.33 Экспресс-камера.
11.15 “ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД”, Х/ф.
13.05 Телеинтерьер.

9.30 “Фантазер". Фильм-балет.
11.00 Антре-соль.
11.30,14.25,17,45 СИВ. Новости.
11.40 Английский язык для детей.
12.00 ‘ Отдать борьбе всего себя". Док. цикл 
“Чемпионы".
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...

Сахкт-ПетерВург
12.50,22.50 Программа передач.
12.55,13.55,14.55,15.55,17.55,19.55, 
22.55Информ-ТВ.
13.05,20.20 'ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ'. Сериал.
14.10 Срок ответа сегодня.

апгкв/упааа

11.25 Телемагаэин.
0.55 "Манхэттен Х-пресс". 
1.25"Н|дИЕпб Хайэнд”.
1.40 Телеграф.

ТВ-В
7.30 Погода.



Мосхокхого театра 'Ленхом'. 21.25 Сам себе режиссер. 13.30,0.35 Торговый дом 'Мосэкспо*. Олевской". 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 1 Г.55, 1Я.55, 22.55, 1 концерт мадимпы. о .  1ы1 I /т«1 п.^ч\лямV

49ШОЛШ

О Г Т ( 1 - й м ш ш )
в.ООТаааутро. Слецампусх.
9.00,12.00,15.00,18.00,0.15 Новости.
9.15.18.20 “СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ-.
10.05 “Парижжиетайны Эльдара Рязанова*. 
Робер Оссейн.
10.45 Клуб путешественников (с 
суроопереводом).
11.30 “Гори, гори ясно...“ Мультфильм.
11.40 Смак.
12.10 6 эфире ТРК "Мир’ . "Под крышей мира’ .
12.50 И. Смоктуновский в историческом фильме 
■РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ". (1).
14.15 “Кот Котофеевич". Мультфильм.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.20 “Рыцарь Отважное Сердце’ .
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-Тоник.
16.40 “ЭЛЕН И РЕБЯТА*.
17.05 Рох-урох.
17.30 Семь дней спорта.
19.10 Час пик.

19.35 Лотто “Миллион*.
20.00 Один на один.

[ 20.45 Спокойной ночи, малыши!
[21.00 Время.

21.40 Программа передач.
21.45 И. Скляр и А  Паихратов-Черный в 
муэыхальной комедии “МЫ ИЗ ДЖАЗА*.
23.25 “Обоз*. Шоу Ивана Демидова.
0.30 “Лицедеи*. Фильм-концерт.
I. 05 “МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ*. (1).

Россая
7.30 Утренний экспресс.
8 .00. 11.00.14.00.17.00, 20.00, 23.00.0.10 
Вести.
8.20.15.40 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей
9.00 Своя игра.
9.30 Сам себе режиссер.
10.00. 20.35 “САНТА-БАРБАРА” Сериал
10.55 Клип-антракт.
II. 20 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНОГИМИ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ". Х/ф. (1).
12.20 Ретро'шлягер.
12.50‘Дети”. Док. цикл‘ Время великих 
обманов”.
13.15 Деловой автограф.
1X25 ‘ Россия, который час?* Док. фильм.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 ”Эй. ухнем!” Фольклорный фестиваль.

14.30 ‘Дон Кихот Ламанчский*. Мультсериал.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там новости.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.
17.50 ‘ДЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА*. Сериал.
18.20 Эксповидео.
18.30 Раз в неделю.
19.00 Лидер-прогноз.
19.25 Ничего, кроме.
19.40 “Темная" для Е.Ткаченко.
21.30 Эх, дороги!
22.00 Погода на завтра.
22.05 “ЧЕМПИОН” Х/ф. (США).
23.55 Дневник фестиваля “Нижегородская 
ярмарка".
о 25 Музыка всех поколений.
0.40 Арт-обстрел

2 x 2
6 .00 . 10.05 Программа телекомпании ТВМ,
7.00 “С 7 до 9“. Новости, погода, спорт каждые 
полчаса.
7.15 Москва-пассажирская.
7.35.14.30 ‘ Ведьма Салли’ . Мультсериал.
8.15 Ток-шоу “В фокусе*.
9 .0 0 . 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00. 17.00.17.54.23.01 Новости “2x2".

9.05, 23.38 “КОМИССАР ШИМАНСКИИ" Сериал.
10.30 Новинки от "ТВ-медиа".
11.05, 23.33 Экспресс-камера.
11.15 “ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ". Х/ф.
13.05 Комильфо.
13.30.0. 35 Торговый дом “Мосэкспо*.
14.05.1.00. 2.10 Музыка В12-ТУ
15.05 “АНТОНЕЛЛА*. Телесериал.
16.10 В гостях у бабушех и дедушек.
16.27 Фан-клуб любителей телесериалов.
16.49 “АЛОНДРА". Телесериал,
23.11 Московский Гомерикон.
23.28 Ме«з-6лок В12-ТУ.

мтк
18 00 Такая вот история
18,02. 19.25, 20.40. 21.50 Погода,
18-10 Спортивная линия.
18.30 Русский дом,
19.30 Вспоминая Кипр
19 55 Добрый вечер, Москва'
20.45 Деловая Москва.
21.00 Женская логика.
21.15 Здоровье, которое можно купить.
21.20 Экспоновости.
21.30 Московский телетайп.
21.55 ‘ДИНАСТИЯ”. Телесериал.

Россяйскяе уняверсятеты
9.00 Мир вашему дому.

9.10 Пенсион.
9.30 “ИМИТАТОР”. Х/ф.
11.00 Антре-соль.
11.30.14.25,17.45 СИВ. Новости.
11.40 Немецкий язык для детей.
12.00'Высота Тамары Быковой”. Док. цикл 
“Чемпионы".
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12.30 В рабочий полдень.
13.00 Пять минут,
13.05 Компьютерный вестник.
13.30 Человек в рыночной экономике.
14-00 Играет джаз-квартет “Амстердам —  
Москва”.
14 30 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” Х/ф. (1).
15.35 “Мимолетности". Мультфильм для 
взрослых
15 45 “Дом, где согреваются сердца”. Музей- 
усадьба “Абрамцево"
16.30 Театр моей памяти. "Счастливый год".
17.00 Музыкальные новости
17.15 Муззон.

НТВ
18.00. 0.20 Теннис. Уимблдон-96.
19.00, 22.00,0.00 “Сегодня".
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино, “ГРАНИЦА" (США).
22.35 Час сериала. Т Р И Ф  ПТИЦА 
ТЕРПЕЛИВАЯ". (1).

23.30 Времечко.
I. 20 Кино не для всех. ‘ САМБА ТРМ)РЕ”

Санкт-Петербург
Профилактика до 15.45.
15.45.23.15 Программа передач.
15.50,17.55,19.55, 23.00 Информ-ТВ.
16.00. 20.20 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ*. Сериал.
16.45.22.05 “БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК’ . Сериал.
17.40.21.40 Телеслужба безопасности.
18.05 “ФИЛОСОФИЯ ПО Ф ИЛ У. Сериал.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
21.15 Только без паники!
21.55 Спортивное обозрение.
23.20 -ВАСЬКА". Х/ф. 3-я серия.

МТК “Твлеэкспо"
7.00, 10.40 "МОЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал.
7.45 Христос во всем мире.
8.15.0. 30 Мировой курьер.
8.40 Мир красоты. Программа о косметике.
9.00 Спорт, спорт + зроП.
10.10 Телебиржа недвижимости.
10.20 Если хочешь быть здоров.
II. 25 Телемагазин.
1.00 “МИСТЕР МАМОЧКА', Х/ф.
2.30 Железный марш.

П - 6
7.30.8.50.12.10.15.00 “Шесть новостей*. Спец, 
выпуск.
7.35 Мультфильм “Урок музыки*.
7.45.17.35.0. 15ПОСТмуэыкалъные новости.
8 .00. 19.55.20.55.23.30 Шесть ноаостай.
8.10.10.45.0. 00 Дорожный патруль.
8.25.12.45.16.50 Аптека.
8.35.12.55 90 x 60 x 90.
8.55 Сериал “ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-1Г. 7-я и 8-я 
серии.
10.00 Ресторанный рейтинг.
10.15 Канон.
11.05 Сериал для подростков "НЕОНОВЫЙ 
ВСАДНИК’ . 18-ясерия^
12.15 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
13.15 -ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА’ .
Х/ф.
16.25 Мультсериал "Сказки братьев Гримм",
17.05 Диск-канал.
17.50 Сериал для детей “СОЛТИ". 18-я серия.
18.20, 0.35 Те Кто.
18.55 Сериал “МСТИТЕЛИ’ . ’ ОНИ БЕЗ КОНЦА 
УБИВАЮТ СТИДА’ .
20.00 Ток-июу ‘ Сделай шаг*.
21.05 Кинотеатр ТВ-6. “РУССКИЕ" (США).
23.00 Спорт надели.
1.00 Диск-канал “Все это рок-н-ролл*.

8  толя
01Т (1-й ханш)

6.00Талаутро.
6.00. 6Д0,7.Ш, 7 .x . ВМ. 8.Э0 Хроника д ня. погода.
8.05.7.05 Ноаости спорта.
6.10.8.05 Утренняя разминка.
7.10 Мультфильм.
7.20 Пресс-экспресс.
7.40 Слухи.
7.50 Монетный м ор .
8.15 Детали.
8 25 Зйконодвтвль
9.00. 12.00.15.00.18.00.23.30 Новости.
9.15.18.20 “СВСРЕТТРОПИКАНКИ*. Сериал. 
10.10Одиннаодин.
10.50 Играй, гармонь любимая!
11.20 Пока асе дома.
12.10 В эфире ТРК’ Мир*. “От пятницы до пятницы. 
Заииматепьные сюжеты из стран Содружества*.

1250 “РУ^ИЗНАЧАЛЬНАЯ*. (2).
13.55 “Сказка о мертвой цареяне и о семи 
богатыряк*. Мультфильм.
14.25 Любояь с первого взгляда.
15.20 “Рыцарь Отважное Сердце*.

15.45 фильм-сказка “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА. В 
ЧЕТВЕРГ..."
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА*.
17.30 Семь дней спорта.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
С В ЕТ. Сериал.
22.45 Взгляд.
23.40 Л. Федосеева-Шукшина в фильме “ВЕРНЫЙ 
РУСЛАН*.
1.20 Это было... было...
1.40 "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (2).
2.55 “Пел много, как никогда*. И.С. Козловский.

7.30 Утренний экспресс.
8.00. 11.00.14.00.17.00.20.00.23.00.0.25 Вести.
8.20,15.40 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Самолет — товар особый.
9.30 Джентльмеи-июу.
10.00. 20.35 “САНТА-БАРБАРА*. Сериал.
10.55 Клип-антракт.
11.20 Торговый дои. “Ле Монти’ .
11.35 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНОГИМИ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ*. Х/ф. (2).
12.45 “Правда*. Док. цикл “Время великих обманов’ .
13.15 Деловой автограф.

13.25 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 “Эй, ухнем!’  Фольклорный фестиваль.
14.30 “Дон Кихот Ламанчский*. Мультсериал.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
16.05 Россия в лицах.
16.20Там-там новости.
16.35 Золотой ключик.
16.50 “Опаго кошку назвали кошкой?' 
Мультфильм.
17.20 Музыка на десерт
17.35 Зависит от тебя.
17.50 “ДЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА’ . Сериал.
18.20 ‘ Кроха’  о детских товарах.
18.30 Подиум.
19.00 Вертикаль.
19.26 Анонимные собеседники.
21.30 Маски-июу.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛА 
ПАРИЖ".
0.10 Днееник фестиваля 'Нижегородская ярмарка". 
0.40 Музыка всех поколений.
0.55 Ночное рандеву. Ренат Ибрагимов.

2x2
6.00,10.05 Программа телекомпании ТВМ.
7.00 *С 7 до 9”. Новости, погода, спорт каждые 
полчаса.
7.20 будьте здоровы.
7.35.14.30 ‘ Ведьма Салли”. Мультсериал.
8.15 Ток-июу‘ В фокусе".

9.00. 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00. 17.00.17.54, 23.01 Новости ‘ 2 х 2".
9.05, 23.38 "КОМИССАР ШИМАНСКИЙ". Сериал.
10.30 Новинки от ‘ ТВ-медиа".
11.05,23.33 Экспресс-камера.
11.15 -ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД". Х/ф,
13.05 Телеинтерьер.
1^30,0.35 Торговый дом “Мосэкспо".
14.05. 1.00, 2.10 Музыка В12-'П/.
15.05 ‘ АНТОНЕЛЛА’ . Телесериал.
16.10 Мода.
16.27 Дизайн-ревю.
16.49 “АЛОНДРА", Телесериал.
2^11 Я телохранитель.
23.28 Неууз-блок В\1-ТУ.

мтк
18.00 Такая вот история.
18.02,19.25, 20.40, 21.50 Погода.
18.10 Спортивная линия.
16.30 Подмосковье.
19.30 Наедине.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва.
21.00 Клуб откровенных мужчин.
21.20 Мебель отЭЛО-М.
21.30 Московский телетайп.
21.55 "ДИНАСТИЯ". Телесериал.

Россхйсгае ункмрсятеты
9.00 Мир вашему дому.
9.10 Пенсион.

9.30 ‘Фантазер”. Фильм-балет.
11 .СЮ Антре-соль.
11.30.14.25.17.45 СИВ. Новости.
11.40 Английский язык для детей.
12.00 ‘ Отдать борьбе всего себя”. Док. цикл 
“Чемпионы".
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12.30 В рабочий полдень.
13.00 Пять минут.
13.05 Планета “Здоровье".
13.30 Человек в рыночной экономике.
14.00 Играет джаз-квартет “Амстердам Москва". (3).
14.30 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА". Х/ф. (2).
15.35 “От двух до пяти". Мульт, фильм.
15.45 Дворец Воронцова в Алупке.
16.30 Театр моей памяти. “Несчастливый сезон".
17.00 Музыкальные новости.
17.15 Муззон.

НТВ
18.00, 0.20 Теннис. Уимблдон-96.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Русский детектив. “ДРЯНЬ". Х/ф.
21.35 Глас народа.
22.35 Час сериала. "ГРИФ — ПТИЦА 
ТЕРПЕЛИВАЯ". (2).
23.30 Времечко.
1.45 Мир кино."АМОРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Х/ф,
3.25 Ночной канал. Эротические шоу мира.

Санкт-Петербург
12.50,22.50 Программа передач.
12.55,13.55.14.55,15.55.17.55,19.55, 
22.55Информ-Т6.
13.05,20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”. Сериал.
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.05 ‘ Парад парадов” представляет: группа 
■Ангел".
16.10 “ПАЦАНЫ”. Х/ф. (Россия) (с субтитрами на 
англ, языке).
17.40, 21.40 Телеслужба безопасности.
18.05 ‘ ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ”. Сериал.
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
21.15 Только без паники!
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 ‘ Без названия”.
22.35 Как быть любимыми.
23.10 Фарух Руэиматов.

МТК'^Телмкспо”
7.00,10.40 ‘ МОЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал.
7.45 Актуально-насущно.
8.15, 0.30 Мировой курьер.
8.40 Свободный выбор.
8.55 Фарс-мажор.
10.10 Пресс-пати А.Вульфа.
10.25 Телебиржа недвижимости.

11.25 Телемагаэин.
0.55 ‘ Манхэттен Х-пресс”.
1.25 “Н|дН Епб Хай энд*.
I. 40Телеп>аф.

тв-в
7.30 Погода.
7.35 Мультфильм “Враднюга".
7.45.17.35.0. 30 ПОСТмузыкальные новости.
8.00. 19.55.20.55.0.05 Шесть новостей.
8.10.10.50.0. 15 Дорожный патруль.
8.30,12.45,16.50 Алтека.
8.40.12.55 90 x 60 x 90.
9.00 Сериал -МСТИТЕЛИ". ‘ ОНИ БЕЗ КОНЦА 
УБИВАЮТ СТИДА’ .
9.55 Сериал ТЕОРИЯ ЗАГОВОРОВ*. "АДСКИЙ 
ОГОНЬ".
II. 05 Сериал "НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК".
12.15 Спорт недели.
13.15 "КРАСНЫЙ ЖАР". Х/ф. (США).
16.25 Мультсериал ‘Сказки братьев Гримм".
17.05 Диск-канал.
18.05 Талаигра "Деньги... Деньги? Деньги!!!’
18.55 Курс недели.
19.20 "Чай-клуб".
20.00, 22.55 -Д.Ф.КЕННЕДИ: БЕЗЗАБОТНАЯ 
ЮНОСТЬ". (1).
21.55 Вы -  очевидец.
0.50 Транс-шоу Жана Поля Готье.
1.45 Жизнь — игра.

Суббота, 
6  толя

01Т (1-й ханш)
8.00 Веселые истории в журнале “
В.35 Фильм “МАЛЬВА*.
10.00,15.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 “Сокровища Государственного 
Исторического музея*. (3).
12.20 Фильм “Д РУГ МОЙ КОЛЬКА!"
13.50 “Театр + Т У .  Наталья Гундареаа.
14.35 Автомобиль и я.
15.20 Америка с  М.Таратутой.
15.50 Бомонд,
16.10 В шюе животных.
16.55 Футбол. Чемпионат России. “Спартак* 
(М.) —  -Торпедо* (М.,).
19.00 “Золотая серия*. Год 1971-й. “СЕМ Ь  
Н а Е С Т  ЕФ РЕЙ ТО РА ЗБРУЕВА*.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.

21.45 “Д ЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО  “ЛУННЫЙ 
■ СВЕТ*.
^22.45 Брэйн-ринг.
123.40 Дни.
'  0.20 Коллекция первого канала. Мелодрама 

“ГРО ЗО ВО Й  ПЕРЕВАЛ*.
2.20 “МУШ КЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ*. (3).
3.35 “Я Вас люблю*. Концерт С. Захарова.

8.00,14.00, 20.00, 23.00, 0.25 Вести.
8.20, 18.50 Мультфильм.

9.00 “ЭЛЛИ И ДЖУЛС*. Телесериал.
9.25,12.50 Клип-антракт.
9.35 Ваш партнер.
9.45 По вашим письмам.
10.15 Парламентская неделя.
11.00 Вгюти в одиннадцать.
11.15 Путешествие “Инвайт*.
11.30 Доброе утро.
12.25 21-й кабинет.
13.00 Проще простого.
13.30 “Заметки о  театре". 2-й 
Международный театральный фестиваль им. 
А.П.Чехова.
14.20 “Эй, ухнем!" Фольклорный фестиваль.
14.35 Де-факто.
15.05 “ОКЕАН-. Сериал.
15.55 Спорт-пари. Суперигра.
16.25 “Лицо с  обложки". Группа “Иванушки*.

16.40 Ток-шоу. “Бесконечное путешествие".
17.20 “Д ВЕ  СТРЕЛЫ ". Х/ф.
19.00 Совершенно секретно.
20.35 Субботний вечер с Алисой Фрейндлих.
21.55 Погода на завтра.
22.00 Программа “А“.
23.05 “ВО ВСЕМ  ВИНОВАТ ПОСЫЛЬНЫЙ". 
Х/ф.

2x2
6 .0 0 . 6.30,Программа телекомпании ТВN
9.00 “С  9 до  11". Новости, погода, спорт 
каждые полчаса.
9 .2 0 ‘ 3 0 0 ".
9.35 ‘ Динозаврики”. Мультсериал.
10.15 Звезды музыкального кино.
10.40 Кухня без секретов.
10.50 Новости искусства.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,15.00, 16.00.
1 7 .00 . 17.54, 23.01 Новости ‘ 2 х 2".
11.05 Русское кольцо.
11.37 Светлое и темное.
12.10 ‘ Сейлормун —  луна в матроске”. 
Мультсериал.
12.40 Комильфо.
13.05 Вне игры.
13.40 Музыка В12-ТУ. “и и Г .
14.05 “ДЕДУШ КА И Я". Сериал.
15.05 “АНТОНЕЛЛА". Телесериал.
16-10 Мой чемпион.
16.27 Детский мир.

16.49 "АЛОНДРА". Телесериал (Мексика).
23.11 Кинобабник.
23.40 Экспресс-камера.
23.50 “МЕДНЫЙ АНГЕЛ". Х/ф.
I. 35 Новинки от “ТВ-медиа",

мтк
18.00 Такая вот история.
18.02, 19.25, 20.40.21.50 Погода.
18.10 Детский час.
19.00 Русские струны.
19.30 России верные сыны.
20.00 Футбол. Итоги.
20.45 Москва в Каннах.
21.30 Вечер с Андреем Леоновым

Россмйскме уннхерсктеты
9.00 Новодевичий монастырь.
9.30 “Люди и растения". Док. сериал.
10.00 Домовладелец.
10.15 Сем ь Я.
10.30 Нужные вещи.
10.50 Журнал журналов.
I I . 00, 13.00, 14.00 Информ. обозрение.
11.20 Пенсион.
11.30 “Бурда моден" предлагает.
12.00 Дорога длиной в 60 лет.
12.30 Сила духа.
13.20 ‘ Заколдованный мальчик”. 
Мультфильм.
14.10 “С  полуслова”. Телеигра.

15 00 Век Евгения Светланова.
15.30 ‘ Тайна пирамид”. Док. фильм 
(Франция). О).
16.30 Пою для Вас...
16.40 Профессионал.
17.00 "Новости кино”.
17.20 Ток-шоу ‘ Карьера”.

НТВ
18.00 Док. фильм “Прощ аниес 
шестидесятыми".
19.00, 22.00 "Сегодня".
19.30 Дог-шоу. Я и моя собака.
20.00 Теннис. Уимблдон-96. Финал 
(женщины).
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 “РОККИ-Г Х/ф. (США).
0.45 Третий глаз.
1.30 Ночной канал. “Плейбой”.

Санкт-Петербург
10.15, 23.00 Программа передач.
10.20 Стиль жизни.
10.25 Страсти-мордасти.
10.40. 14.10 Уик-энде детективом.
11.05 “Честь имею". Военное обозрение.
11.25 Непознанное.
11.55, 13.55, 19.55 Информ-ТВ.
12.10 Ток-шоу "Наобум", Хореограф Борис 
Эйфман.

12.40 По всей России.
12.55 Мы и банк.
13.15 Еще одна Россия.
13.40 Старое танго. А.Райкин.
14.25 “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ“. Х/ф. (Россия).
15.35 “Песни памяти моей”. Телефильм.
15.55 У всех на виду.
16.10 Сокровища Петербурга.
16.25 Парадоксы истории. “Жизнь покойной 
княгини”.
16.50 Хит-парад хулиганов. “Похулиганим!”
17.20 Ржавые провода.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 “БЕЛЫЕ НОЧИ”. Телеспектакль.
19.40 Большой фестиваль.
20.20 “ЕДИНСТВЕННАЯ”. Х/ф. (Россия).
21.55 Светская хроника.
22.10 “Коэел-муэыкант”. Мультфильм для 
взрослых.
22.25 Блеф-клуб.
23.05 Телекомпакт.
23.50 “ЗИМНИЙ ЯСТРЕБ”. Х/ф. (США).

МТК‘Телм кспо”
8.00 Музыка.
8.30 Гнездо глухаря.
9.30 Музыкальные слухи.
0.30 Прелюдия.
0.35 Светский спорт.
0.55 Телемагазин.
1.25 “Фортуна”. Информ.-муз. программа.

п-6
8.(Х),20.00.22.45 Ш есть новостей.
8.10,0.35 Дорожный патруль.
8.25 Диск-канал.
9.00 Воен-ТВ.
9.30 “Том, Джерри и их друзья*. 
Мультфильмы.
10.30 Мир путешествий. “Вояджер*. 21-я 
серия.
11.30 Это мы не проходили!
11.55 Сериал по выходным. “ФЛИППЕР*.
12.55 Киноканал “Кинескоп*. 
15.10СИ-ЭН-ЭН. “Стиль*.
15.35 Шахматы. Карлов —  Камский. Ход 
матча.
16.05 Ток-июу “Я сама'. “Неожиданный 
развод*.
17.00 Ресторанный рейтинг.
17.35 Звезды эстрады: Вячеслав Малежик.
18.35 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
19.05 Сериал “ГРЕЙС В  ОГНЕ*.
20.1 о Шоу Бенни Хилла.
20.45 “Фитиль*.
21.00 “БЕЗОТЦОВЩ ИНА*. Х/ф.
22.55 Кинокомедия “КАК ПРЕУСПЕТЬ В 
РЕКЛАМЕ*.
0.50 Диск-канал “Выше только звезды!"
2.30 Жизнь —  игра.

7 яюля О

ОП(1-й кааая)
8.00 Тираж “Спортлото*.
8.10 “Незнайка учится’ . Мультфильм.
8.30 Л. Ярмольник в приключенческом фильме 
“КАПИТАН “ПИЛИГРИМА*.
10.00.15.00,23.15 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя заезда.
12.00 “й|ужу России!" Военный курьер.
12.30 Ипмй. гармонь любимая!
13.00 В городе N.
13.25 Очевидное— невероятное.
13.55 “Смехопанорама*. Ведущий Е.Петросян.
14.25 “ТАЙНЫ ПИРАТСКИХ КЛАДОВ'. Сериал. 
1Ь20 “30 лат спустя*. Юбилей 
Государственного театра классического балета 
Н. Касаткиной и В. Василева.
16.10 Как-то раз.
16.20 Клуб путешественников.
17.10 Мультфейераарк: “Американский хвост', 
“Приключения Вуди и его друзей*

17.55 Счастливый случай.
16.50 Песня-96.
20.00 Время.
20.35 КВН-96.
22.30 Программа передач.
22.40 Футбольное обозрение.
2125 Любовь с первого взгляда.
0.10 Музыкальная программа МТУ.
0.40 “МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ’ 
(4).

Россяа
8.00 Нв вырубить...
8.15 “Синяя птица”. Мультфильм.
9.05 “ЭЛЛИ И ДХ^ЛС". Телесериал.
9.30 Устами младенца.
10.00 Футбол без границ.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 ‘ Суперлегковес” Мультфильм.
12.05 Звуковая дорожка.
13.00 Проще простого.
1^30 Книжная лавка.
14.00,23.40 Вести.
14.20 *Эй, ухнем!” Фольклорный фестиваль.
14.35 Крестьянский вопрос.
15.05 “ОКЕАН". Сериал.
15.55 Караоке по-русски.
16.15 В мире животных.

16.45 Империя игр. ‘ Украденные жены”.
17.40 “Сказка про Емелю". Мультфильм.
18.00 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый". 
“Аладдин".
18.55 Репортер.
19.10 “Я смеюсь, чтоб не заплакать". Клара 
Новикова.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра
21.00 “К-2" представляет: “Перпендикулярное 
кино".
21.55 ‘ Нижегородская ярмарка". Торжественное 
закрытие телевизионного фестиваля искусств.
22.55 Рек-тайм.
23.10 У Ксюши.
23.55 ‘ЖАЖДА СТРАСТИ". Х/ф.

2x2
6.00 программа телекомпании ТВН.
8.28,1.25 Музыка В12-ТУ.
8.43 Мой чемпион.
9.00 ‘ С  9 до 1 Г .  Новости, погода, спорт 
каждые полчаса.
9.15 Православный календарь.
9.35 “Динозаврики". Мультсериал.
10.15 Мода.
10.45 Наш архив.
10.50 Новости искусства.
11.00,12.00,13.00.14.00,1500,16.00,17,00, 
17.54, 23.01 Новости ‘ 2 х 2".

11.05 Степ-класс.
11.27 Дизайм-ревю-
11.45 Я — телохранитель.
12.10 “Сейлормун — луна в матроске". 
Мультсериал.
12.40 Мир чудес Анжелики Эффи.
13.05 Синемания.
13.40 Хит-парад В12-ТУ.
14.27 Гонки на выживание.
15.05 "АНТОНЕЛЛА". Телесериал.
16.10 Гурман.
16.49 “АЛОНДРА". Телесериал.
23.11 Телетур.
23.28 Соло для репортера.
23.40 Экспресс-камера.
23.50 “ДЕНЬ ГНЕВА”. Х/ф.
1.35 Новинки от “ТВ-медиа".

мтк
18.00 Такая вот история.
18.02,19.25,21.55 Погода.
18.10 Шоу-досье. (Гость студии певица 
Анастасия).
19,30 ТВ-Петровка, 38.
19.45 Музыкальный экспресс.
20,20 “ЛИЦО ВРАГА". Х/ф.
22.10 Между прошлым и будущим
22.40 Автосфера.

Росскяскне уимверсятеты
9.00 Прикосновение.
9.35 Ключевой момент.
9.45 Ритмика.
10.00 Грош в квадрате.
10.30 Полезные советы,
10.50 Графоман.
11.00 Медицина для Вас.
11.25 Пенсион.
11.30 “Уроки Фемиды". Телеконкурс.
12.00 Семейный канал.
13.00 “ЗВЕЗДА ШЕРИФА". Х/ф.
14.35 Домашние питомцы.
14-55 Подъем переворотом.
15.25 “Тайна пирамид". Док. фильм (Франция).
( 2) ,
16.15 Буш-Гарден. Алле!
16.40 Кинозвезды. Анук Эме.
17.25 Дивертисмент.

НТВ
18.00,19.30 Теннис. Уимблдон-96. Финал 
(мужчины).
19.00 “Сегодня". Информационная программа.
21.00 Итоги.
22,10 “РОККИ-И". Х/ф. (США).
0.15 Док. фильм “Шестьдесят секунд, которые 
потрясут мир".

Саяят-Петербург
11.15.22.50 Программа передач.
11.20 Стиль жизни.
11.35 Весь этот цирк.
11.55.13.55.15.55.17.55.19.55.21.55 Информ-ТВ.
12.10 ‘Личное дело'. К.Боровой.
12.40 Еще одна Россия.
13.40 Овертайм.
14.10 “Парад парадов' представляет. Лада Дэис.
14.40 Золотой софит-96.
15.30 Храм.
16.10 ’ Евромузыка' в Португалии.
16.50 Ребятам о зверятах.
17.10 Сказка за сказкой.
18 05 Спортивное обозрение.
18.35 “Я БЫЛА СЧАСТЛИВА, СЧАСТЛИВА, 
СЧАСТЛИВА". Моноспектакль.
19.40 Большой фестиваль.
20.20 “РУССКИЙ С Ч ЕТ. Х/ф. (Россия).
21.40 “Серенада* Телефильм
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 Гигант-шоу. Вика Цыганова.

МТК “Твлеэкспо”
6.00 Музыка.
8 30 Гнездо глухаря.
9.40 Телемагазин.
0.30 Прелюдия.
0.35 Свободный выбор.

0.55 Телемагаэин.
1.25 Пресс-пати АВульфа.
1.45 Спорт, спорт + зрол.

тв-$
8.00.20.00 Шесть новостей.
8.10.20.15 Дорожный патруль.
8.25 Диск-канал.
9.10 Вы очевидец.
9.40 Мультсериал “Кругосеетное путешествие 
Вилли Андалузская Фиеста’ . 
Ю.ЮДетсхийсеанс. “ПРОПАЛО ЛЕТО*.
11.35 Назло рекордам!
12.00 Прогнозы недели.
12.30 Мир путешестаий. ‘ Вояджер*.
13.30 Ток-июу “Музыка и пресса*. “Акулы пера*. 
Группа “Лига блюза*.
14.20 Шоу Бенни Хилла.
14.55 “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ*. Х/ф.
16.15 Музыка кино. Олег Даль.
16.30 Канон.
17.00 “Том. Джерри и их друзья'. Мультфильмы.
18.10 Серш л “Теория эагоаорое'. “Адский 
огонь".
19.00 Сериал по выходным. “ФЛИППЕР*.
20.35 Тох-июу “Моя история’ . В. Машков и 
Д. Евстигнеев.
21.30 “Фитиль*.
21.45 “МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО’ . Х/ф.
23.50 “Партийная зона*.
1.25 Жизнь —  игра.
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Р о с с и й с к а я  г а з е  г а

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) « РАДИО РОССИИ»
1Ж1ДН1ВНО: ■ыпуск сяужбы 1Н1»ор|||1ащм1 «Ромио России» -  3.00,7.00,0.0^9.00,

......................1^ 0 0 ,2 2 .0 0 ,2 .0 0 .
3.10 — «Зн аосшуй. добрый чояо— 1с1»1Соицорт по ю — камрядиосяуиииной.

14.2 0 - 1а.00-й п 1Оосиийиан€Ц| «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА». 2.20- ' ’Ко1»ор1011*.Му«М1С011ЫИЫиро1ро^.
6.20 -  10.00 -  «НАЧАЛО» (»пнидо и суббош -  7.10).

9.13 -  «Небо «нианыю». По с1ронн1юм гааот (и,-------------...-----------------  -  ________ _ГЮНЕ1ии1Ы1ИК -  ПЯ1Н1ЩА: 11.10 -14.00 -  «Д01Ш11НЯЯ АКАдаМИЯ»-обр«ове1Н1^
ПОНЕДЕЛЬНИК -  СРЕДА, ПЯТНИЦА; 19.10 -  22.00 -  Вочоринй поной'ВЛАГОДАРММ ЗА ВНИМАИИГ.

КРОМЕ ЧЕТВЕРГА, СУВВОТЫ; 22.20-«ЧИГЫРЕ ЧЕТВЕРТИ». Му1ЫПСМ1Ы10 ршмопотопымй коиоя (сродо - 0.30).
12,10 Внеклассное чтение. 21.10 Жили-были, поживали.
12.35 Музыка души. 21.25 «Отзвуки столетий». Античные

«0'кей1», Английский язык для
ПОН|ДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ

6.50 Евангельские чтения.
7.50 Вы нам писали.
9.30 Взгляд из Петербурга.
10.20 «Моя первая история». Страни
цы книги А.Ишимовой «История Рос
сии в рассказах для детей»; «Полный 
вперед!» — для ребят, одержимых ро
мантикой морских просторов.
11.15 Народный календарь.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 Концертный зал «Меломан».
12.45 «О'кей!». Английский язык для 
начинающих.
13.10 Дамский клуб.
13.35 «Под звон брегета». Сцены из 
пушкинской эпохи.
14.25 «Соотечественники». О  русских 
ближнего и дальнего зорубежья.
18.20 Музыкальный зал «Радио Рос
сии». По концертам Мехсдународного 
фестиваля «Музыкальные собрания»

19.15 «Без оценок». Для старшеклас
сников. «Лицей»; «Пять с плюсом». Иг
рают юные музыканты.
20.10 «Город, в котором я живу». Про
грамма Би-би-си МПМ.
20.35 «Музыка для вас». Передача по 
письмам.
21.10 «Верую». Религиозная програм
ма.
21.35 «Труба Эдисона». Эдди Дачин и 
его оркестр.

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
5.45 «Своя земля». Для сельских ра
диослушателей .
6.30 «Славянка». Передача радио
станции Минобороны РФ.
6.40 Библейские чтения.
9.30 Хроника рабочего движения.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше. Программа из С.-Петер
бурга: «Вести из леса».
11.15 Факультет домашнего хозяйства.

12.45 «О'кей!», Английский язык для игры, 
начинающих.
13.10 «Лавка древностей». Из истории 
вещей, явлений и событий.
13.55 Вы нам писали.
18.20 Музыкальный зол «Радио Рос
сии». По концертам Международного 
фестиваля «Музыкальные собрания»
<2>-19.15 «Без оценок». Для старшекласс
ников: «В поисках читателя»; «Танцы
на ужин».
20.10 «Облако». Передача о пробле
мах тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 «Продолжение следует». А.Ре- 
мизов. «Царевна Мымра». Рассказ (1).
21.1 о «В гриме и без грима», О  масте
ре театра А.Эфросе рассказывает его 
ученица Т.Казакова.

СРВДАЗИЮЛЯ
6.50 Евангельские чтения.
9.30 «Арника». Новости религиозной 
жизни.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше.
11.15 Факультет домашнего хозяйст
ва.
12.10 Внеклассное чтение.
12,45 «О'кей!». Английский язык для 
начинающих.
13.10 «Реформаторы России». А.Ада
шев — первый русский западник эпохи 
Ивана Грозного.
18.20 «Пробуждение России». Про
грамма евангельских христиан.
18.40 «Заветному звуку внимая». Рус
ский романс.
19.15 «Без оценок». Для старшекласс
ников: «Вечные спутники». Передача о 
литературе и ее героях; «Ловушка для 
подростков». Концерт по письмам.
20.10 Душа в заветной лире.
20.35 «Продолжение следует». А.Ре- 
мизов. «Царевна Мымра». Рассказ (2).

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
5.45 «Свая земля». Для сельских ра
диослушателей.
6.30 «Славянка». Передача радио
станции Минобороны РФ.
6.40 Библейские чтения.
8.40 «Как работает бизнес». Про
грамма Би-би-си МПМ.
9.30 «Степные мотивы». Проградлма 
Калмыцкого радио.
10.20 Программа из С .-П етербур
га: «Путешествие на воздушном ша
ре».
11.15 Факультет домашнего хозяйст
ва.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 Музыкальное застолье.
12.45 «О'кей!». Английский язык для 
начинающих.
13.10 «Город мастеров». Зарисовки о 
народных умельцах.
13.35 «Круг«. Фольклорная програм
ма.
13.55 Вы нам писали.
14.25 «Город, в котором я живу». Про
грамма Би-би-си МПМ.
18.20 Музыкальный зал «Радио Рос
сии». Камерное искусство.
19.10 «Обращение к сердцу». Пере
дача о милосердии.
19.35 «Хождение за три моря». Муз. 
программа.
20.10 — 2.00 Канал «НЕВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ» из С.-Петербурга. В про
грамме:
20.15 «Неизвестный император» — 
к 200-летию со дня рождения Нико
лая !. Штрихи к портрету; «Узнай 
этот голос» — музыкальная радиоиг
ра.
21.10 «Радиотеатр «Невского проспе
кта». Ф .М  Достоевский. «Белые ночи». 
Радиоспектакль.

22.20 Музыкальные 
бурга; «Жизнь в ритме джаза» к 25- 
летию со дня смерти Луи Армстронга.
23.10 Музыкальная гостиная на 
Итальянской.
0.10 Клуб одиноких сердец.
1.10 Музыкальные встречи.

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
6.20 Инфармационная программе 
корпарации Би-би-си.
7.50 Вы нам писали.
9.30 Голос ислама.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше. Программа из С.-Петер
бурга.
11.15 Факультет домашнего хозяйст
ва.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 Музыканты о музыке.
12.45 «О'кей!». Английский язык для 
начинающих.
13.10 Школа вехсливости.
13.35 «Тайны Терпсихоры». Об исто
рии балета,
17.10 «Выбор». Передача о правоза- 
щитнам движении.
18.20 Музыкальный зал «Радио Рос
сии». Певческое искусство.
19.15 «Без оценок». Для старшекласс
ников: «Лкэбопытство не порок»; «Мо- 
лод-цы!» Спортивная передача.
20.10, 21.10 Театр «Радио России». 
М.Фриш. «Санта-Крус». Радиоспек
такль.

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
6.20 Информационная программа 
корпорации Би-би-си.
9.30 «ВОТ». Ваши вопросы — ноши от
веты.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше. Программе из С.-Петер
бурга.
11.10 На 1000 верст кругом Рос
сия.

Парадоптса на полнах по Моспм и 
Меспооской оСпосш

ДВ-261 пГц, 1 149 м; С В - 873 пГц, 343,6 м;
УКВ -  66,44 МГц (сгарм).

КОНТОППМ1Й тммфои д м  спушагалой 217-99-80
е 13.00 до 17.00 (промо еу66о1м и поепросонои).
события Петер- 12.10, 13.10 Российские театральные 

“  сезоны. А Касона. «Деревья умирают 
стоя». Спектакль Саратовского ТЮ За,
14.25 Зарубежный калейдоскоп.
17.10 Парламентский час.
18.20 — 22.00 Канал «ЗВАНЫЙ ВЕ
ЧЕР». Ведущий С.М аркус. В програм
ме:
18.25 У нас в гостях вокальный дуэт 
«На горошине».
19.10 Радиоспектакль «Княжна Ост- 
рожская» по мотивам одноименного 
романа Вс.Соловьева.
20.10 «Наброски к портрету». Э.То- 
попь.
21.10 «Магический кристалл». Мюрей 
Шейкер. «Невидимое радио».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
6.50 Евангельские чтения.
8.40 «Как по нотам». Муз. программа.
9.15 «Радиогид». О  программах буду
щей недели.
10.20 «Крыша в пути». Развлекатель
ная передача.
10.45 «Новости от Кес-!п1огт».
11.10 «Азбуковник». История и геогра
фия русского языка.
11.25 «Виват, маэстро!». А.Аренский.
12.10 «Другое измерение». Студенче
ская программа.
13.1 о Посиделки у Елены.
14.25 «Солдатами не рождаются». Ра
диожурнал.
18.20 — 19.00 Чемпионат России по 
футболу. Высшая лига. ЦСКА — «Бал
тика» (Калининград^.
19.10 — 22.00 Вечерний канал «ЗВА
НЫЙ ВЕЧЕР». Ведущая Н.Костромиче- 
ва. В программе:
19.15 Званый гость вечера кинодра
матург ©.Осетинский.
20.1 о «Час письма». Передача службы 
писем «Радио России».
21.10 «Вива, сарсуэла!». Фрагменты 
испанских оперетт.

« РАДИО -1»

Ппрадоотсп на ммнах по Моеппа и 
Моспокпой облает

ДВ -  171 пГц, 1734 м; СВ -  1017 пГц, 293 м; 
К В - 4033пГц,73,9м; УКВ-72,92мГц,4,11 м. 

Конгаптый толофон: 217-91-33 и 217-99-37.

ЕЖЕДНЕВНО: Информационный
выпуск -  6.00,9.33,10.3,11.33,14.33,13.33,16.33,17.33 (пр. поспросоны|), 22.00,22.33. 

6.10 «Вмосго с лотухоми». Муаышмыим прогроввмо дло соло.
13.00 Ииформациоино-аиалитчоспоя прогроммо (промо ооспросоиы|).

17.00 «Милицойспоя яолио» (поноцоявннп 16.00—19.00).
19.00 Информационная прогроммо (ооспросоим 13.00).

22.10 О породочох «9адио-1» но мятро.
ПОНЕДЕЛЬНИК -  ПЯТНИЦА: 7.00 «От и до». Ииформациоиио-муяыполыюя программа. 

11.00 «Ия гаяотых и хсурнальивм публихоций». 12.30 «В рабочий поядонь».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
7 .3 0 -7 .4 0 , 19 .00-19 .10  ПРЕДВЫ
БОРНЫЙ МАРАФОН.
9.00 «СМЕНА»: «Нива». Культурно
просветительский журнал.
10.00 «Понедельник — день «тяже
лый»?» Литературная программа.
10.25 Музыкальный автогроф.
11.15 «Шедевры западноевропейской 
классики». В.Моцарт. Симфония № 41 
«Юпитер».
12.00 О . Мандельштам. «Тенешевское 
училище». Рассказ.
12.15 «Вояж». Для тех, кто любит путе
шествовать.
14.00 П.Антокольский. Стихотворения. 
К 100-летию со дня рождения поэта.
14.25 Содружество. Муз. программа.
15.00 Литературный сериал. А.Куприн 
«Яма». (1)
15.45 «Жемчужины фортепианной ми
ниатюры». А.Лядов. Прелюдии.
17.30 «Из фондов радио». Д. Журавлев 
читает рассказ А. Платонова «В сторо
ну заката солнца».
19.55, 20.55 Информационный выпуск.
20.00 «Русский музыкальный клуб» в 
прямом эфире.
21.00 «Домочадцы». Программа для 
детей и родителей: На отдыхе всей 
семьей; «Я шагаю по Москве». Радио
конкурс. К 850-летию столицы.
22.15 «Диалоги со «звездами». Н.Пет
ров в программе Ф.Фахми.
23.00 Молодежный проспект.

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
9.00 «СМЕНА»: Ю. Нагибин «Эхо». 
Рассказ; «Скарабей». Путешествие в 
мир насекомых.
10.00 Поэтическая тетрадь.
10.25 «Песня остается с человеком». 
Концерт.
11.15 Музыканты будущего.
12.00 Приглашение к путешествию.
14.00 И. Шоу «Конец ненаставшего 
дня». Рассказ.
14.25 Содружество. Муз. программа.
15.00 Литературный сериал. А. Куприн 
«Яма» (2).

15.45 Музыкальный оазис.
16.00 «СМЕНА»: «Большой Российский 
педсовет».
18.00 «Ветераны». Радиожурнал.
18.20 Европейский радиовещательный 
Союз представляет новые записи из 
Австрии, Германии, Швейцарии.
19.30 «Вечера на улице Качалова». Ве
дущая Н. Невраева.
22.15 «Возвращение к богу». Ведущий 
М. Моргулис (США)
22.30 П. Чайковский. Вариации но те
му рококо.
23.00 «Полуночник». Муз. програм-

СРЕДА,ЗИЮЛЯ
9.00 «СМЕНА». «Альбом Бим-Бом». 
Б.Гримм «Бременские музыканты». 
Сказка; «Авансцена». Для юных друзей 
театра.
10.00 Веселый Парнас.
10.25 «Влюбленный кларнет». Легкая 
инструментальная музыка.
11.15 «Музыкальные зарисавки приро
ды: Музыка на ваде». Г. Гендель, Д. Рос
сини, О . Респиги.
12.00 И. Гончоров «Обрыв». Страницы 
романа.
12.30 «Счастье тебе, земля моя». Кон
церт,
14.00 Р. Бернс. Лирика.
14.25 Содружество. Муз. программа.
15.00 Литературный сериал. А. Куприн 
«Яма» (3).
15.45 М. Балакирев. Увертюра на те
мы трех русских песен.
16.00 «СМЕНА»: «Архимед». Познава
тельная программа для школьников; 
«Музыкальный календарь».
18.00 А.Майков. Стихатворения.
18.20 «Звезда удачи». Муз. программа.
19.30 «В музыкальном радиотеатре». 
Ж.Бизе. Опера «Искатели жемчуга». 
(Запись 1950 г.)
21.30 К. Паустовский «Степная гроза». 
Рассказ.
22.15 «Диалоги со «звездами». С.Жигу- 
нов.
23.00 Молодежный проспект.

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
9.00 «СМЕНА»: «КОАПП—96». Репор
таж о событиях... невероятных; «Откры
тая книга». Н. Гумилев.
10.00 «Мир поэзии». У нас в гостях 
журнал «Арион».
10.25 «Завтрак на траве». Музыка из 
кино и телефильмов.
11.15 «Премьера сезона». А.Кулыгин. 
«Яз — князь Великий Олег Рязанский». 
Оратория.
12.00 Тэффи. Рассказы.
12.15 «Вояж». Для тех, кто любит путе
шествовать.
14.00 Е. Баратынский. Стихотворения.
14.25 Содружество. «Надо мной небо 
синее». Концерт. К 70-летию со дня ро
ждения Е. Серкебаева.
15.00 Литературный сериал. А. Куприн 
«Яма». (4).
15.45 «Музыка — детям». С . Прокофь
ев. «Сказки старой бабушки».
16.00 «СМЕНА»: «Эрудит». Родиоигра.
18.00 Профсоюзный радиожурнал.
18.20 «Живая вода». Муз. передача.
18.40 «Звучат народные инструменты.
19.30 «Вечера на улице Качалова». Ве
дущая Т. Александрова.
22.15 «Но круги своя». Совместная 
программа «Радио-1» и Трансмирово
го радио.
22.30 Камерные произведения М. 
Глинки.
23.00 «Полуночник». Муз. программа.

ПЯтИЦА,5ИЮ ЛЯ
9.00 «СМЕНА»: «Альбам Бим-Бом». 
(«Уроки Грин Крока». Эстрадное пред
ставление).
10.00 Архивариус.
10.25 «Снег тополей». Эстрадная про
грамма.
11.15 «Избранные страницы русской 
музыкальной классики». А.Бородин. 
Квартет Мд 2 для 2 скрипок, альта и ви
олончели; романсы.
12.00 И. Бунин. «Поздний час». Рассказ.
14.00 О ' Генри. «Последний лист». Рас
сказ.
14.25 Содружество. Муз. программа.

15.00 Литературный сериал. А. Куприн 
«Яма» (5).
15.45 Музыкальный оазис.
16.00 «Феникс». Литер.-худож. канал 
«Смены». Совместная программа Ра
дио-1 и Трансмирового радио.
18.00 Н. Огарев. Стихи.
18.20 «Выдающиеся исполнители музы
ки И. С . Баха». Г, Гульд.
19.30 «Радиотеатр». В. Ильинский «Ле
витан и Чехов». (Запись 1961 г.).
20.55 Информационный выпуск.
21.00 Встреча с песней.
22.15 «Диалоги со «звездами». Н. Ка
линин.
23.00 Молодежный проспект.

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
7.00 «О тебе и обо мне». Эстрадный 
концерт.
7.50 «Непоседы». Утренняя передача 
для детей.
8.00, 8.55 Информационный выпуск 
8.10 Программа передач.
8.15 Концерт русской народной музыки
8.45 Садоводам и огородникам.
9.00 «СМЕНА»: Радиотеатр «Детек
тив». Ж. Сименон «Буря над Ла-М ан
шем».
10.00 «К ном приехал...» А. Панкра
тов-Черный.
10.30 А. Глазунов. Симфоническая 
фантазия «Лес».
11.00 «Мост к жизни». Передача для 
тех, кто оказался в местах заключения.
11.20 Музыкальный глобус.
12.00 «Семья». Проблемно-публиц. 
передача в прямом эфире.
12.30 Забытые мелодии.
14.00 «78 децибелов». Юмористиче
ская передача
(14.00 Концерт песни. Программа но 
волне 221 м).
15.00 Субботний концерт по письмам 
радиослушателей
15.40 В. Соломин читает стихи А. Коль
цова.
16.00 «Смена»: К. Станюкович «Нянь
ка». Спектакль.
18.00 «Всякая всячина». Литературная 
программа.

19.30 «Вечера на улице Качалова». Ве
дущая М . Журавлево.
22.15 Незабываемые концерты.
23.00 «Полуночник». Муз. программа. 
«Ночные откровения».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
7.00 Джазовый будильник.
7.35 Радиостанция «Радонеж».
8.00, 8.55, 13.55, 19.55, 20.55 Инфор
мационный выпуск
8.10 Программа передач.
8.15 «Секреты домашнего общения». 
«Об имущественных правах детей».
8.30 А. Блок. Стихи.
9.00 «СМЕНА»: «Андреевский флаг«. К 
дню работников морского и речного 
флота; «Ходит песенка по кругу». Кон
церт; «Эгмонт и его друзья».
10.00 С  добрым утром!
10.45 И. Ш траус. Вальс «На прекрас
ном Голубом Дуное».
11.00 «Театр у микрофона». Э . де Ф и
липпа «Суббота, воскресенье, поне
дельник». Спектакль Московского теа
тра им. М . Ермоловой. (Запись 1963 г.)
13.30 «Первая пятерка». Эстрадная 
программа.
14.00 Семейный клуб.
14.30 Родные напевы. Муз. программа.
15.00 К 130-летию со дня рождения 
М . П. Лилиной. «Я помню».
16.00 «СМЕНА»: «Воскресный чай». 
Передача для детей и взрослых; «Цар
ство но подоконнике». О  цветах.
18.00 «Неделя: день за днем». Воскрес
ное обозрение.
19.00 «Золотые голоса мира». М . Кал
лас.
19.30 Маленькие шедевры большой 
литературы.
20.00 «Часы с кукушкой». Художествен
ная программа для детей и родителей.
21.00 «Музыка Для влкзбленных». Эст
радная программа.
21.35 «Йрикосновение». Программа 
Ч. Стенли (США).
22.15 «Литературная гостиная» с 
Ю. Гальпериным.
23.00 «Полуночник». Муз. программа.



Пятница

Побеждает
сильнейший

Три ярких персонажа ста- 
частааииого кинематографа 
стали героями етого еыпуска 
ааторской программы Ирииы 
Оасильепой ’ К-2 предстаа- 
ляет: "Перпендикулярное ки
но".

Кира М уратова —  режиссер, 
чье значение для наш его кино 
трудно переоценить, —  редко со 
глашается давать телевизионное 
интервью. Но тут она сделала ис
ключение, поскольку и Рената 
Литвинова (драматург и актри
са), и реж иссер Сергей  Попов 
вышли из фильмов сам ой Киры 
Муратовой.

Три соверш енно разных пред
ставителя современного кинема
тографа расскаж ут о  своем  пони
мании искусства и жизни. И, 
главное, о  том , как они находят 
силы продолжать работу, несм о
тря на обстоятельства, которые 
иных коллег вынуждают покинуть 
киноплощадки...

Воскр^ас•ньв, 7 июля, 
21.00, РТР.

Книга великого гнева
Критики отмечали глубину по

становки проблем проституции, 
грахсданский пафос произведения. 
"Псмвилась вещь, — отмечал А. Из
майлов, — какой не появлялось со 
времен "Крейцеровой сонаты”, — 
вещь, способная ударить по серд
цам с  потрясающей силой".

М нения о повести раздели
лись. К. Чуковский, например, 
счел, что автор смакует некоторые 
подробности. В таком же духе вы
сказывался и Л. Толстой, заметив, 
что какого-то тайного наслажде
ния, испытываемого автором, не 
скроеш ь от человека с  художест
венным чутьем.

Отзыв Толстого был болезнен
но воспринят Куприным. Заверш е
ние повести шло тяжело, возника
ли серьезные претензии цензуры. 
Только в 1917 году Куприн восста
новил все выброшенное цензурой 
для двенадцатого тома собрания 
сочинений.

Повесть свою Александр Ивано
вич посвятил матерям и юношеству.

Поиисть "Яма", несомненно, 
одно их самых еиочитеньных 

проихеедений А. Куприна. 
Впечатление от первой части, 

поевившейсе 
в печати в 1909 году, было 

огромно: "В Москве только и 
толку что о "Яме", — 

сооби|Ол автору 
Бунин.

хотя и предвидел, что многие найдут 
ее безнравственной и неприличной. 
Сегодня, когда мы все, кажется, 
знаем о путанах и интердевочках, 
когда газеты чуть не ежедневно об
стоятельно пишут о преступлениях 
на сексуальной почве, телеэфир 
обильно потчует зротическими шоу, 
сочинение русского писателя мо
жет показаться устаревшим. Куда, в

самом деле, классику до лихих лю
бовных романов, заполонивших 
книжный рынок! А  для взыскатель
ных ценителей изящной словесно
сти автор "Ямы" грешит иной раз 
дурновкусием; иначе, как баналь
ность, не воспринимаются такие 
обороты, как "зеленые египетские 
глаза” или высокопарное восклица
ние: "Такова власть гения!"

Впрочем , народный артист 
С С С Р  Виктор Иванович Коршунов, 
записавш ий на Радио-1 литера
турный сериал по повести А. Ку
прина, придерж ивается другого 
мнения.

— Я сам  предложил записать 
"Яму" на радио, — говорит В .Кор- 
ш унов. —  Взяли основны е сю ж ет
ные линии произведения, сохра
нили его  суть. Я люблю  работу на 
радио, считаю  его особы м  видом 
искусства. В  свое время записал 
немало чтецких программ , в том 
числе читал русскую  классику. И 
Куприна считаю  удивительны м  
русским  писателем , некоторы е 
из сочинений которого неспра
ведливо забыты. "Я м а” вещ ь тра
гическая, нравственные и соци 
альные проблемы , затронутые в 
ней, сущ ествую т и сегодня. Убе
жден, что молодому поколению  
необходимо знать это произве
дение Куприна.

Поняммьиик — пятница, 1—5 
икмм, 15.00, Радио-1.

Секрет 
во фраке

в этом аыпуска программы 
"От форта до пьяно" речь пойдет 
о музыкальных профессиях.

Дирижер, скрипач, пианист. Мы 
видим их выступления в концертных 
залах, по телевидению, аплодируем 
им, восхищаемся их игрой. И задаем 
себе вопрос: как же эти люди смогли 
достичь такого мастерства? Неужели 
одним упорным трудом? Конечно, 
нет! Существуют тщательно скрыва
емые приемы, секреты исполнитель
ского искусства, которые авторы пе
редачи кинорехсиссер Юрий Мамин и 
композитор Алексей Заливалов при
откроют перед зрителями, рассказав 
заодно забавные истории из жизни и 
творчества знаменитых клузыкантов 
прошлого. В  программе, как всегда, 
примут участие актеры и музыканты 
Санкт-Петербурга.

Поиядвльиик, 1 иким, 21.25, 
РТР

Счастливый
псевдоним

в конце пятидясятых— начал* 
шестидесятых полняиымй очка
рик по имени Реджинальд Дуайт

старательно наигрывал на рояле 
Шопена и завидовал своим при
ятелям, которые уже вовсю от
плясывали рок-н-ролл.

Немного позже выяснится, что 
музыке педантичный юноша учился 
совсем  не зря: рояль станет его о с 
новным творческим инструментом. 
Только имя у музыканта навсегда 
изменится, и весь мир будет знать 
его только как Элтона Джона.

Свой псевдоним он взял, после
довав совету специалистов ш оу- 
бизнеса. Примерно в это же время 
Элтон познакомился с  Берни Топи- 
ном, который становится единст
венным автором текстов всех про
изведений Джона.

Популярность приходит к Элтону 
в начале семидесятых после двух 
первых альбомов. А уже благодаря 
третьему —  "СообЬуе уе11о» Ьпск 
гоаб" — имя музыканта прочно впи
сывается в реестр звезд  первой ве
личины. Правда, сам  он впоследст
вии довольно скромно отозвался об 
этих своих достижениях: "Я оказал
ся всего лишь нужным человеком в 
нужное время". Смотрите програм
му "М узыка всех поколений"^ 

Пятница, 5 июля, 0.40, РТР

Популярные
“Иванушки"

в гостях у программы "Лицо с 
обложки" — музыкальная группа 
"Иванушки — Интернэшнл".

Три юноши взяли ИМИДЖ "Ре1 
8!гар Воуз". Несмотря на то что мо
лодым людям по двадцать пять лет, 
они многого добились в жизни. 
Один из них создал Театр моды в 
Сочи, работал на Бродвее вместе с  
парнем из вышеупомянутой группы 
в нескольких мю зиклах. Д ругой 
явился зачинателем жанра музы 
кальных рекламных клипов. Сейчас 
"Иванушки—Интернэшнл" считает
ся популярной командой среди мо
лодежи. ___

Суббота, б июля, 16.25, РТР
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ГК 15 и 30 Ш
К УП И М

К А С Т О Р О В О Е  М А С Л О
Телефон (0852) 320-055 

Факс 320-044

У Черного моря
Знаменитый детский ла

герь "Артек" скоро превратит
ся в грандиозный кинотеатр 
под открытым небом: с 10 по 
20 июля там в четвертый раз 
пройдет Международный дет
ский кинофестиваль. Об этом 
нашему корреспонденту рас
сказала Лариса Преториус — 
директор предстоящего смот
ра.

Главными участниками кино- 
ф орума станут школьники, кото
рые приезжают отдыхать в этот 
прекрасный уголок Крыма из раз
личных регионов страны  и ближ
него зарубежья. Предполагается, 
что в нынеш нем году там будет в 
общ ей слож ности около пяти ты
сяч зрителей. Президент ф ести
валя —  Владимир Грамматиков, 
один из ведущ их мастеров дет
ского кино.

Как отметила Лариса Претори
ус, фестиваль в "Артеке" несколь
ко отличается от других киносмот
ров. Он задуман прежде всего как 
встреча деятелей кино с  юными 
зрителями, что позволяет создате
лям фильмов для детей лучше по
нять круг их интересов, вкусы и 
пристрастия.

На киносмотре в "Артеке" нет 
обычного конкурса и взрослого 
жюри. Что же касается больш ого 
детского  жюри,' то ем у предстоит 
определить победителей по не
скольким  номинациям : назвать 
ф ильмы "самы й мудрый, самы й 
добры й и самы й смеш ной", а так
же лучш ие музыкальную  и ска 
зочную  ленты.

В  числе авторов лент, предла
гаемых на суд детского жюри, — 
Александр Згуриди (современная 
сказка "Лиза и Элиза"), Георгий 
Данелия (мелодрама "Орел и реш 
ка"), Михаил Ю зовский (музыкаль
ная фантазия на тему русских на
родных сказок "М аш а и звери").

В "Артеке" отметят 60-летие 
студии "Союзмультфильм". В афи
ше ю билейной ретроспективы  
представлены работы Ф едора Хи
трука, Гарри Бардина, Юрия Нор
штейна, Эдуарда Назарова и дру
гих мастеров, принесш их нашей 
мультипликации мировое призна
ние. П рограмма под названием 
"Веселая карусель" напомнит о 
наиболее интересны х номерах 
этого остроумного и поучительно
го киножурнала.

Рисованные и кукольные филь
мы посылают на детский ф ести
валь мастера мультипликации Ук
раины и Китая. Под рубрикой "В 
гостях у фестиваля" в "Артеке” бу
дут демонстрироваться некоторые 
зару(5ежные игровые картины, в 
том  числе "Освободите Вилли-2", 
"Доджер, или Обезьяньи продел
ки" и "Джунанджи" (производство 
СШ А).

Стоит добавить, что в организа
ции ки н с^ р ум а  принимают уча
стие М еждународный детский  
центр "Артек", Комитет РФ  по ки
нематограф ии, АО "Старлайт- 
ф ест" и "Киноцентр", а также рос
сийское М инистерство социаль
ной защиты населения.

Аяасткхя ШАРАПОВА.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД «БИОГАЛ^ @
ПР1ДРГАВИТЕЛЬСГВ0 В МОСКВЕ:

ХП. КР]1С1иЯ ПРЕСНЯ, 1-7.
ТЕЛ.. (М>) 291-17-12, ОЫЬЩ 145-17 •». ФАКС (095) 950-22 24

В эфире "Камертон-радио"
Ежздимно с 8.00 до 19.00 СВ 212 м; 1413 кГц, II 

канал МГРС: 0.00-1.00.
Телефон студии прямого эфира: 217-86-09. 

Коммерческий телефон: 215-13-40

Ежедневно с  8.(Х) до 8.30 — музыкальная программа. 
В начале каждого часа новости. А  также с  10.(Х) до 11.00
— "Дела московские" — программа о строительстве и 
архитектуре Москвы.

Понедельник, 1 икшя. 8.30 —  Исторический кален
дарь. 9.15 — Концерт по заявкам. 11.15 — Утром о вече
ре (репертуар московских театров). 11.30 — У музыки в 
плену. 15.20 — Музыка желаний. Концерт. 16.00 — О б
зор театров и кино. 17.00 — Театральная гостиная. 18.10
— Встреча с  интересным человеком.

Вторник, 2 июля. 9.10 — Актуальное интервью. 
11.05 — Утром о вечере. 11.20 — Музыкальное интер
вью. Гость — А.Беклеш ов. 15.10 — Гости "Камертон-ра
дио" в прямом эфире. 17.05 — Оперативная противопо
жарная сводка по М оскве. 17.10 — Музыкальная гости
ная Н .Фандеева. 18.00 — О бзор "Российской газеты".

Среда, 3 июля. 9.05 — Вести  с  М М Б. 11.15 —  Ут
ром о вечере. 11.30 —  М узыка желаний. Концерт по 
заявкам. 17.00 —  Д етский сеанс. 17.25 —  М узыкаль

ное интервью  с  группой "Квартал". 18.00 — О бзор 
"Российской  газеты".

Чатнарг, 4 июля. 8.30 — Астрологический прогноз. 
9 .15 ,15 .20  — Концерт по заявкам. 11.15 — Утром о ве
чере. 11.30 — Автоклуб. 11.50 — Забавный калейдоскоп.
15.30 — О бзор газеты "Век". 16.10 — Ляля советует...
16.30 — Хит-парад "Альбомы недели". 17.10 — Теат
ральная гостиная. 18.00 — О бзор "Российской газеты".

Пятница, 5 июля. 9.10 —  Информация из М ПС. 9.25 
— Человек и закон. А.Безуглов. 11.10 — Утром о вечере. 
11.25 — Концерт по заявкам. 15.30 —  Новый стиль. 
Имиджмейкер Е.Русская. 16.30 — Гости "Камертон-ра
дио" — московские кадеты. 17.05 — Оперативная проти- 
вопохсарная сводка по М оскве. 17.10 —  Музыкальная 
гостиная Н.Фандеева.

Суббота, б июля. 8.30 — Астрологический прогноз. 
9.15 — Музыка желаний. Концерт по заявкам. 11.15 — 
Утром о вечере. 11.30 — Стригунок. 16.30 — Музыкаль
ный компас. 17.10 — Просцениум. 18.00 —  Прогулки по 
Москве.

В  ночном эф ире "Камертон-радио" вас ожидают ин
тереснейш ие авторские и музыкальные программы, а в 
ночь с  субботы  на воскресенье программа, посвящ ен
ная 850-летию  Москвы.



— Мама, попробуй только 
■ылтрой! Тояофон то 
унос ужо есть, 
о я хочу *1м игруипа|| — Я а и а  к у р а и у  у ч а т
одна юная болельщица, 
услыхал, что проигравшим 
дадут суяениры на память 
об участии я программе 
*Устами младенца*: 
чудных игрушечных 
очкарикое 
с яйцеобразными 
тулоеищами — мальчика 
и девочку, одетых 
соответстеенно я штанишки 
и юбочку... Ребенко 
успокоили: фирменные 
игрушки всем достанутся.

Ни одна из двух пар взрослых, 
приглашенных в еженедельную те
леигру “Устами младенца”, выходя
щую по субботам на канале РТР, не 
уходит без подарков. Победителям 
вручают крупные призы — телеви
зоры, видеомагнитофоны, разные 
там пейджеры. Остальные получа
ют какие-нибудь кофемолоковарки 
от фирм-опекунов. Но эта игра осо
бенная, призы в ней совсем не так 
важны, как в иных подобных шоу- 
программах. Здесь дети задают во
просы взрослым, словно экзаменуя 
их на юмор и сообразительность. 
Дети говорят не по тексту, приду
манному дядями или тетями, а сами 
— все, что им хочется, и обо всем.

10 августа передача отпраздну
ет свой юбилей — двухсотый выход 
в эфир. Она пользуется большой 
популярностью не только у детей и 
их ^ дителей. В прошлом году по
лучила престижную  “взрослую ” 
премию — “Золотой Остап” — как 
самая смешная и удачная игровая 
программа.

— 1Иы начинали впятером в 1992 
году, — рассказывает один из со з
дателей “Устами младенца” Сергей 
Пехлецкий. — Сейчас у нас работа
ют 21 человек, выпускаем еще две 
передачи — “Своя игра” и “Сто к од
ному”. Года четыре назад у амери
канцев были куплены права на не
сколько телеигр. И сначала мы взя
лись именно за эту — “Устами мла
денца”, самую  сложную, как нам 
потом сказали.

— А нельзя было придумать что- 
то свое, оригинальное?

— Опыта производства игр на 
отечественном ТВ не было. Вари
анты “Устами младенца” давно су
ществуют во многих странах. Все 
знают, что футбол родом из Англии, 
но никто не будет отрицать, что 
есть футбол испанский, немецкий, 
русский и все разные...

Довольно скоро обнаружилось, 
что юмористическая семейная те
леигра, прижившись на российской 
почве, дала соверш енно неожидан
ные ростки. Во-первых, наши “все
знайки” моложе, чем в других стра
нах. Таких маленьких детей никто в 
мире еще не снимал и не снимает, 
наверно. Малышня из обычных дет
ских садиков и первых классов 
школ оказалась на редкость смы ш 
леной. А ребят после девяти лет мы 
теперь вообще не приглашаем — 
это ^ е  какие-то ходячие энцикло
педии, все знают, что уже не смеш 
но. Во-вторых, если говорить об 
эффекте новизны в российском ва
рианте, совсем другая тематика у 
наших “рассуждалок”, “загадалок” 
и “объяснялок”. По западному об

разцу предполагалось давать поня
тия, присущие, по мнению взрос
лых, детскому кругу интересов: иг
рушки, конфетки с  мороженым, об
лачко, солнышко, цветы. В процес
се общения с  “младенцами” выяс
нилось, что им не чухщо ничто чело
веческое и малолетние толковате
ли с  удовольствием рассуждают о 
таких отвлеченных предметах, как 
“истерика”, “признание”, “делика
тес”, “недоразумение”, “любовь” и 
“фантазия”.

Третий момент своеобразия на
шей телеигры— смеш ное рождает
ся непосредственно на глазах теле
зрителя. Дети вовсе не пытаются 
острить, они говорят просто, все, 
что думают и чувствуют, что в голо
ву придет. При этом  в титрах на эк
ране появляются слова, которые 
нужно угадать сидящ им в студии 
участникам игры. Телезрители, 
зная ответ, видят, как мучаются 
взрослые над его разгадкой. Еще 
бы не мучиться! Попробуйте уга
дать, что это: “Если за ним не уха
живать, то оно может заболеть. Ве
трянкой, например, или краснухой. 
А  у собак оно нормальное”. Не до 

гадались? Вот вам подсказка: “На 
нем укреплены голова, ноги, руки. 
И оно может одеваться как угодно: 
в халат или в шубу”. Правильно, это
— туловище- ^  “угад” со  второй 
попытки — 10 очков (с первой — 25, 
с  третьей — 5). А  вот еще голове 
ломка: “Больше всего этого, есте 
ственно, у собак. А  на втором месте 
стоят некоторые женщины”. Ответ: 
верность!

Что нужно “ученикам, чтобы хо 
дить в школу, и учителям, чтобы до 
ждаться следующей зарплаты?” 
Терпение. “Врачи это не лечат. По 
тому что это семейное” — про исте 
рику.

Существует убеждение, что все 
дети легко и естественно ведут се 
бя перед камерой. Это не так. Часто 
малыш замыкается в себе, не мо
жет побороть стеснения. Чтобы 
“разговорить” ребенка, нужен осо
бый талант. С  героями передач 
обычно беседуют сначала в кори
доре, минут за двадцать до  съемок. 
Контакт наладится — мотор! М а
мам, папам, воспитателям, учите
лям при этом  присутствовать не 
разрешается. Малыш начинает чув
ствовать себя раскованно, не боит
ся окриков и одергиваний, не боит
ся, правильно или неправильно он 
сказал. И чушь прекрасную несет! 
Так появляются на свет шедевры и 
афоризмы. Или комические пере
вертыши. Маленький Гриша бойко 
заявляет: “Казино? А-а, 
знаю! Это такое место, г  
где козы, овцы, свиньи, 
коровы. А  что там пьют?
Ну, коровы пьют там мо
локо..."

Иногда случаются 
уморительные истории 
с  продолжением. Степа
на лет пяти попросили 
рассказать, что он знает 
про буженину. “Это та
кая ягода, — ответил он,
— висит в лесу на дере
ве”. Посмотрев переда
чу, бабуш ка Степана, 
живущая в другом горо

де, ужаснулась, >ао ребенок не 
имеет понятия об этом продукте, и 
приехала в М оскву, чтобы купить 
буженины и угостить внука.

Что касается взрослых участни
ков телеигры ‘ Устами младенца’ , 
то приглашают всех, кто позвонит 
или напишет в редакцию. Претен
дентов собираю т за две недели до 
съемок, устраиваю т нечто вроде 
конкурса. Условия простые: каж
дый должен рассказать забавную 
историю  про своих детей. Отбира
ются родительские пары, расска
завш ие наиболее интересные эпи
зоды , самы е смеш ные. А  на съем 
ки в качестве публики приходят их 
родные, друзья, знакомые, другие 
претенденты . И “под друж еское 
ржание рождается на свет” пере
дача ‘ Устами младенца”, которой в 
телеэф ире руководит постоянный 
ведущ ий Александр Гуревич. Все 
это снимает реж иссер Алексей С о 
ляное с  группой операторов. И они 
же вместе с  редактором Владими
ром Пехлецким заранее готовят и 
монтируют кадры с  детскими ‘ от- 
гадалками”, такими бж хитростны - 
ми и такими непредсказуемыми.

Тридцать минут веселого азар
та в атмосф ере друж елю бного 
взаимонепонимания, в обстановке 
любви и безнаказанности!

Нию ш  ОСТРОВСКАЯ.

>

Б с а и  пож аловала гал ю ка
На земле обитает около 2600 видов 

змей. Одна из них — гадюка — стала ге
роиней очередного выпуска передачи “ В 
мире животных”. Поводом же стало 
письмо дачницы, которая сообщила, что 
к ней на участок повадилась заползать га
дюка. Что делать с непрошеной гостьей? 
Николай Николаевич Дроздов, знаток 
змеиных нравов, демонстрирует элемен

тарные способы налаживания контактов 
с незваной гостьей. Фильм же, созданный 
французским документалистом Жаном 
Мораном, прольет свет на некоторые 
любопытные стороны жизни этих пре
смыкающихся.

Ядовитые змеи обычно ведут ночной 
образ жизни. На юге нашей страны 
встречается степная гадюка, активная и

днем. Нерюдко на сенокосах она забира
ется в стога и кусает людей, убирающих 
сено. Яд гадюки не всегда смертелен, но 
вызывает тяжкие недомогания. Так что 
будьте осторожны и не наступайте на 
змею, греющуюся на солнышке или 
скрывающуюся в зелени вашего сада.

С уббота, б  июля, 16.10, ОРТ (1-й ка
нал).

Ю М О Р  >

Ловкость ||ук
в коикурсе “Домашнее аи- 

мпаммы  “Сам себе ре- 
жиссер” будут показаны сюже
ты о смешных приключениях 
кошечек и собак и эабааиые 
истории о детях, которые пыта
ются пародироеать взрослых.

По многочисленным просьбам 
телезрителей исполняются полю
бившиеся многим песенки. Кон
курс “Слабо” выявит незаурядные 
способности людей. Кто-то голо
сом  имитирует звучание гавай
ской гитары, другой проделывает 
разные фокусы с  помощью паль
цев рук, а т^ тий  легко освобож
дается от наручников.

Призы от фирмы “З атзи п д ”: 
видеокамеру — за лучший сюжет 
“Домашнего видео” и телевизор 
— за конкурс “Слабо” получат по
бедители.

Среда, 3 июля, 21.25, РТР.

На верблюдах по Европе
Программа “Босконочиоо 

путашаетвио” состоит из 
двух историй. Парвая рас- 
сказываат о варблюдах, ко
торых привал на парадачу 
драсеировщик Эрик Исра- 
филов.

Он поведает телезрителям о

своих путешествиях с  животны
ми по странам Европы. Вторая 
—  история руководителя не
мецко-советского поезда 
“Дружба”, который в 1992 году 
проделал путь из Германии в 
Монголию. Один из руководите
лей поезда —  драматург, автор

телевизионной версии ‘ Петер
бургских тайн’  Елена Гремина.

И, как всегда, в ф орме игро
вой сценки будет дан практиче
ский совет ‘ Правила поведения 
за границей”.

Суббота, б июля, 16.40.

Корсиканские страсти
Когда заходит речь о 

Корсика, одни вспомина
ют, что на острове в Среди
земном море живут фран
цузы, говорящие на италь
янском языка.

Знатоки даж е уточняют —  
на двух е го  наречиях. Д ругие 
откапываю т в памяти свед е 
ния о  том , что на Корсике дол 
го  сохранялась страш ная тр а 

диция  — вендетта , кровная 
м есть . Третьи  непрем енно  
скахсут, что корсиканцем  был 
Наполеон Бонапарт, и как гор 
дятся эти м  обстоятельством  
те, что ж ивут в городе Аяччо, 
где родился император.

Зрители  побы ваю т на этом  
удивительном  о строве , уви 
д ят следы  древних цивилиза
ций. С ловом , получат пред 

ставление о  знаком ой  и не
зн аком ой  К ор сике , которую  
населяю т довольно колорит
ны е лю ди, вы ращ иваю щ ие 
оливки и виноград, заним аю 
щ иеся ры боловством  и м но
гочисленны ми рем еслам и  —  
плетением  корзин , веревок, 
солом енны х шляп.

Восш м соньв, 7 июля. 
16.20, ОП* (1-й каим ).

Ре*а1т1ф %
Н. Корспгиюа,10. КроиМгФ. р ф ш т

Д л н с а  в  п р о ф и л ь  

н  а н ф а с
в поаюднио годы Алиса Фрейндлих 
толозритолой но балует. Нечасто 
появляется на экране, почти не дает 
интервью.

Создатели про
граммы решили 
восполнить про
бел и представить 
портрет Алисы 
Бруновны, круп
нейшей из совре
менных русских 
актрис.

“Субботний ве
чер с Алисой 
Фрейндлих” — это 
мнения звезды по 
самым разным по
водам, ответы на 
вопросы, интере
сующие всех. Бу
дут показаны 
фрагменты из спе

ктаклей и фильмов с ее участием, песни и кон
цертные номера, шутки и анекдоты про Али
су, рассказанные друзьями актрисы. Съемки 
“полускрытой” камерой для тех, кто интере
суется, как Фрейндлих живет, как совмещает 
быт с тем великим, что она создает на сцене в 
на экране.

Ведущий Михаил Грушевский.
Суббота, б яюля, 2035, РТР

р у с с к и й  г р а ф  

ф р а н щ у з с к о г о

фронцуяского
актора и ра]К11ссвра Робора Оссо!__
-  выходцы из России. И дожа манат 
он был на русской -  М ам ио Влцд| 
Но случайно розгооор с Эиьдароы
“  от
помходил но русский.

в  нашей стране актерские и режиссер
ские работы Оссейна знают по роли Пейра- 
ка в серии знаменитых фильмов об Ая4Н- 
лике, по экранизации романа Виктора 
го “Отверженные”.

В передачу “Парижские тайны" включе
ны фрагменты фильмов; “Гром небесный” 
с Жаном Габеном, “Приговор” с Мюииой 
Влади, “Профессионал” с Жан-Полем 
Бельмондо, “Отверженные” с Лнно Венту
рой, а также актерские удачи самого Оссей
на в полюбившихся российскому зрителю 
фильмах об Анжелике.

Среда, 3  внып, 17.15, ОРТ (1-й кавал).


	javpctzblork
	jehvqooprqro
	jfmbweivigui
	jfwyolgnmzxm
	jgmjpzxznald
	jhtnlrzntkhd
	jixeapcljegv
	kfextqjtypor
	kkslmcboobux
	kkytsvqrnihq
	knfnlskqhqxp
	kohbmxkdlooo
	koizozbmiidc
	kvmeaczudxtw
	kvomzprnrvxh
	lcohsjeivppf
	leagaictzzzj
	ljvdrzdqzngb
	lkxgmiswrfql
	lkzmsatxdrkk
	lojomcwmqdoo
	lqbikflegayq
	lrsmypqdtstq
	lsgcpqvsthgt
	lweiqnestteo
	lzkjotnwwhag
	mcuhjcpadtoi
	mgvhwohzrdyv
	mkkgrbwnujmu
	mkotlrvvqbfy
	molvccplfuta
	mptjrsjrqoed
	nambqqefugvu
	nbqlheoqnmqs
	nbsuwtclobee
	neczmznwpdhu
	njcuhlgxwcen
	nqfzkrhutsmu
	nqtxqdcxtcdr
	nsashqkdehtt
	nxjllovhihtj
	ogbbffplilfr
	olpcyzgjhqns
	ompfokbeaedk
	pampsfczngmj
	pbhhncteusrp
	pdyhuzhpbwdf
	pmbhontpkftb
	pntpxueywuqi
	ppjycakejwgc
	prdvdstfiyvg
	qanjasmqnexg
	qdkwtnkhzauq
	qdxzybqhjgqn
	qfcdxuizsbfq
	qglcrqqrqgwf
	qhjszkixavua
	qhuwcxlvlwwk
	qqddvvhwddks
	qtzayuivybcu
	qwijakdtunux
	qztllmixkmbf
	rbfnkjggjtww
	rclzcmvlggdg
	redmscacqpdp
	rggxplpruwjo
	rgjphvvhcrtc
	rhwonhsbnlxx
	rzgpamcrvyjg
	sbtwyilgcjap
	scnbdutvoywx
	shndjdrqumiw
	shplzkqhfgbj
	sirqzumimkez
	soqfhpxozxod
	srgdssnzngkg
	sveizduhkanz
	sxwuccuvkgjr
	sxxidhuyeegj
	talcbyiolsot
	titzamsqrapo
	tlpvorhjmakx
	tqqzjbmzidjy
	tskqdvnxfedz
	ttxoczylihhp
	tuvkmmqfakbw
	tvbjjhjnijuv
	twfisyebrrbr
	tyvgxopkqmrz
	uaiwhxlaydkl
	ualsapphddcx
	ugxnmawvqtel
	uhusqziqkprd
	uiaduihsytts
	upckdjprnhwb
	upxnqiyxhlis
	utxfmsnttyrj
	uzrtsjbcxmhi
	vabhqssfevgy
	vbgsayohclec
	vbjoojquicdp
	vcfkceukitrt
	vdfcizvxxqjv
	voszuqokcuju
	vzkyflbzgjpc
	wgesikgohrhf
	whfftvjfarwt
	wibmynhalpiu
	wtuvipdopdqd
	wuoqmmpckrje
	wuzzvpselbzs
	wwnfwqjlzmbi
	xegygdzcnxas
	xhglotrmrdad
	xnlamlrbebpa
	xoxmbqzgmrug
	xrjrlnftigwb
	yaxyhmgbrpmq
	ycgmbutwvmel
	yddcwnqlcqfc
	yfzywtfbgafy
	ynriwvwjqfex
	ytqoouipixsx
	ytvzkfwwabct
	ytxtwkqynfum
	yxzkdfgnhvgy
	zclvliwqqhrx
	zfmsvytjsisn
	zgimesojegdh
	zhunnunavwvi
	zmvafydpdlye
	znaiojycffjo
	zpsvrszbnysq
	zpztthbwuzro
	zudoiahpbaon
	zuuavmkskijx
	zynzqkcywokl

