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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
С 11 ПО 17 ИЮЛЯ

— считает известный ки
носценарист Эдуард Воло
дарский.

— Отечественные фильмы 
в целом на всех каналах те
левидения встречаются не 
так уж редко. Но ощущение 
неудовлетворенности появ
ляется скорее от качества 
нашего современного кино. 
Оно, увы, почти не отличает
ся от тех поделок, что под
совывают ТВ под видо.м аме
риканского кино. То, что 
здесь крутят, там просто не 
показывают по приличным 
каналам — это гнилая про
дукция.

Главная проблема, конеч
но, деньги. Самая дешевая 
наша картина теперь обхо
дится миллионов в 500—800, а 
телевидению купить ев не 
на что. Хорошо, если милли
онов 50 наскребут. Трево
жит то, что проще купить 
американскую дешевку «па
кетом» и не морочить себе 
голову, да еще и живые 
деньги за рекла.му получить

МАЛО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КИНО-ПЛАТИ ШТРАФ 

ГОСУДАРСТВУ
от богатой фирмы — они не
богатому телевидению ох 
как нужны. И покупают. А 
для кинотеатров покупают 
директора, вкус которых, к 
сожалению, часто на уровне 
того самого «усредненного 
зрителя», которого еще пред
стоит приобщать к высоко
му искусству.

Раньше не только партий
но-номенклатурные фильмы 
снимали, бьии очень чест
ные и добрые картины. Их 
любят, помнят и хотят ви
деть. Как и новые талантли
вые ленты, которые появля
ются вопреки финансовым 
удавкам.

Вот на Западе давно спо

хватились, что идет настоя
щая экспансия а.мериканс- 
кого кино и надо защищать 
своего зрителя и свое искус
ство. В Европе, например, 
введена система квотирова
ния — каждый телеканал 
обязан отдавать около 80% 
времени своему кино или 
платить огромные штрафы 
государству. Бьют по кар
ману, и это действует. У нас 
такого долго не будет. Го
сударству не до этого, есть 
проблемы поважнее, так что 
будем смотреть бесконеч
ные мыльные оперы разно
го качества и кровавые бое
вики, скроенные на одну 
мерку.

^ДЕМЬЯНОВОЙ УХИ. 
НЕ ЖЕЛАЕТЕ? 

У НАС ЕЕ МНОГО
Больше года назад теле

радиокомпания «Останкино» 
взяла на себя обязательства 
перед корпорацией «Евро- 
фильм» показывать в эфире 
по первому каналу в лучшее 
время фильмы, представлен
ные итальянской фирмой 
«Джеронимо». В список во
шло около 200 картин ев
ропейских студий, кото
рым предстояло, по за
мыслу тогдашнего началь
ства «Останкино», проти
востоять натиску американ
ского и другого низкопробно

го кино на наши телеэкра
ны. В списке картин от 
«Джеронимо» значатся и 
стоящие ленты хороших 
французских и итальянских 
режиссеров, и довольно се
рая продукция европейского 
кинематографа. В этом-то 
мы уже успели убедиться. 
Но показывать надо. Иначе, 
как ни старались в «Остан
кино» уклониться от условий 
контракта, грозили серьез
ные начеты.

Так и потекли в нашем 
эфире «ихние» детективы и

мелодрамы о комедиями, и 
продолжаться этому еще и 
после конца года — картин 
осталось почти сотня. «Пода
рок» прежнего руководства, 
естественно, «поджал» в 
эфире рубрики, посвященные 
отечественному кино. Не 
только непомерно высокие 
цены, которые заламывают 
за показ наших старых и но
вых фильмов их нынешние 
владельцы-киностудии, ме
шают нам встречаться с 
фильмами наших режиссе
ров, но и элементарное от
сутствие для них места в 
эфирной сетке. Даже предо
ставленные бесплатно ком
панией «РЕН-ТВ» несколько 
десятков хороших отечествен
ных лент ждут, когда им ос
вободят пространство в эфи
ре почетные пришельцы.

(Соб. инф.).

Святослав БЭЛЗА:

КОГДА ШАГРЕНЕВАЯ 
КОЖА СОЖМЕТСЯ

Мое телепространство, как 
шагреневая кожа. Покуда не 
сожмется до невозможного, до 
ничего. Ну, а жизнь «МУЗЫКИ 
В ЭФИРЕ» продолжается. Хо
тя семь лет назад передача 
длилась два часа, потом пол
тора, а теперь минут 45—50. И

асе же грех жаловаться, огля
дываясь на коллег, на сверх, 
шагреневость, так сказать, во
обще телеэфира: программы 
умирают, как бабочки-обыден
ки... А нашей передаче все-та. 
ки дана возможность быть пра
ктически единственной в теле
эфире, освещающей события в 
серьезной музыке. Как и рань
ше, «Музыка в эфире» — это 
информация о музыке, темы: 
музыка и общество, влияние 
музыкального творчеетаа не 
людей и, конечно же, собст
венно муаыка, ее чистое эву- 
чение.

Сейчас я веду еще две про. 
граммы: «НОВЫЕ ИМЕНА» — 
о молодых дарованиях, кото* 
рых нынче столько в стране!.. 
(Передача выходит под эгидой 
Российского международного 
фонде культуры и Фонде ми- 
ре). И ставшие уже очень по. 
пулярнымн беседы с Муслимом 
Магомаевым у него дома. Про. 
грамма так и называется «В ГО. 
СТЯХ у МУСЛИМА МАГОМА
ЕВА» (вышло ужа больше де
сяти передач).

ОФИЦИОЗ ОЛЕГ ПОПЦОВ
И АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ 

ПРОРУБИЛИ ОКНО В ЕВРОПУ, 
НО ЧЕРЕЗ ФИНЛЯНДИЮ

1—4 июля в Хельсинки со. 
стоялось 45.е собрание Ге
неральной ассамблеи Евро
пейского вещательного со
юза, организатором которо
го выступило финское 
Юлейерадио. В повестке дня 
была новая организация де
ятельности союза и выборы 
нового председателя. Одно
временно прошли заседание 
руководства союза, совеща
ние генеральных директо- 
ров телерадиокомпаний се
верных стран и аналогичное 
совещание стран Средизем- 
ноиорья.

Корреспонденты РИА об
ратились к членам россий
ской делегации с просьбой 
прокомментировать итоги ра
боты.

Александр ЯКОВЛЕВ: —
Россия впервые избрана в 
руководящий орган союза — 
административный совет. 
Это важно и потому, что она 
сможет получать техниче
скую и правовую помогць, 
содействие в подготовке кад
ров.

Есть и политическая сто
рона этого вопроса. Я имею 
в виду расширяющийся про
цесс интеграции в Европе во 
многих областях, в том чис
ле и в сфере телевидения и 
радиовещания. В этом деле, 
без всяких преувеличений.

серьезную роль может сыг
рать Европейский вещатель
ный союз.

Кроме того, мы подписа
ли а Хельсинки двусторон
нее соглашение с финским 
Юлейерадио. Собственно, и 
раньше такое сотрудничество 
имело и имеет место, здесь 
есть преемственность.

Олег ПОПЦОВ в своем ин
тервью корреспондентам 
РИА подчеркнул, что воз
главляемая им сравнительно 
молодая компания впервые 
подписывает договор о сот
рудничестве с Юлейерадио. 
Что же касается значе«ия 
собрания Генеральной ас
самблеи союза, то О. Попцов 
обратил внимание на то, что 
с вступлением в него полто
ра года назад ряда республик 
бывшего СССР и стран Вос
точной Европы более чем 
вдвое выросли пространство 
вещания и аудитория теле
зрителей и радиослушателей.

Новым председателем Ев
ропейского вещательного со
юза избран Альберт ШАРФ, 
Германия.

Евгений ЖЕЛЕ.ЗПОВ, 
Рудольф ХИЛТУИЕН, 

соб. корр. РИЛ 
«Новости» специально 

для «Говорит я 
показывает Россия».

Андрей КОЗЛОВ:

ИГРАТЬ ТАК ИГРАТЬ, 
ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ!

Вице-президент Междуна
родной ассоциации клубов 
«Что? Где? Когда?» (МАК), 
знаток-ветеран, режиссер и 
ведущий «ВРЕЙН-РИНГА».

Рад возможности обратить
ся ко всем, кого интересу
ют наши программы: в ию
ле «Врейн-ринг» будет вы
ходить два раза в месяц 
по субботам в 18.00. Л «Лю
бовь в первого взгляда»—по 
воскресеньям в 23.00 также 
дважды в месяц.

Недавно телезрители стали 
свидетелями драматичной 
интеллектуальной схватки в

финальной встрече летнего 
сезона в клубе «Что? Где? 
Когда?». Теперь у знатоков 
пауза. А творческая группа 
едет в круиз отдыхать. Сни
мать в круизе ничего не бу
дем. Принцип: суп — отдель
но, мухи — отдельно — счи
таем целесообразным. Отды
хать так отдыхать. Рабо
тать так работать. Так учит 
нас наш президент Влади
мир ВОРОШИЛОВ. Зимние 
встречи в клубе знатоков во
зобновятся в ноябре — декаб
ре с. г.

Сейчас держу в руках

4

«Российскую газету». Раду- 
юсь, что теперь будет боль
ше информации о радио и 
ТВ. По-моему, большинству 
телезрителей по-прежнему 
нужнее как раз информа
ция о предстоящих переда
чах, фильмах, спектаклях, 
чем последз'ющие. глубокие 
размышления по поводу уви
денного. И самое забавное, 
как правило, что .мнение зри
телей (судя по письмам) 
противоположно мнению 
критиков. Знатоки всегда 
были верны своим традици
ям.
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ДИАЛОГ В АДВОКАТСКОЙ КОНТОРЕ
Посетитель: Скажите, пожалуйста, имею я право...
Адвокат (перебивая): Имеете.
Посетитель: Сформулирую по другому; а могу ли я...
Адвокат (перебивая): Не можете!
Примерно так происходит диалог между зрителями и телеви

дением.

КАК ТАМ ЗА МОРЕМ?
НЕ ХУДО?

И КАКОЕ В СВЕТЕ ЧУДО...
будем узнавать из новой 

программы «Мир сегодня», о 
которой рассказывает жур
налист Борис КАЛЯГИН, 
директор студии «Политика».

— Наверное, многие пом
нят передачу «Сегодня в ми
ре» и тех, кто вел ее, — бле
стящих мастеров тележурна
листики: В. Цветова, В. Ду
наева, А. Каверзнева... К со
жалению, их уже с нами н т. 
Свой апогей передача пер.*- 
жила и сошла с экрана, ког
да события в стране вытес
нили на второй план интерес 
к тому, что происходило в 
мире вокруг России. И вот 
настал час возродить на 1-м 
канале такую аналитичес
кую программу. Мы не хо
тим дублировать ни то, что 
делали до нас, ни програм
мы новостей. Кстати, их 
на экране предостаточно. На
ша передача — проблемная. 
В каждой будут рассматри
ваться одна-две темы. Все 
*то события, ванимающие 
умы людей во всем мире 
на данной неделе. Они пред
станут в развитии, чтобы яс
ны были история вопроса, 
его воз.можные последствия. 
Что касается формы, здесь 
мы постараемся уйти от од
нообразия бесед в студии. 
Хотим, если найдутся спон

соры, побольше заказывать 
материалов нашим журна
листам за рубежом, показы
вать репортажи с мест со

бытий, Нам обещает помочь 
ИТА. Естественно, включим в 
програм.му интервью с зару
бежными гостями, политика
ми.

В программе выступят спе
циалисты-политологи из
институтов, занимающихся 
проблемами разных стран, а 
ведущими приглашены жур
налисты из самых автори
тетных газет, знающие, как 
живет «Мир сегодня». Мы 
будем рассказывать о событи
ях в ближнем зарубежье Рос
сии, в ее горячих точках, о 
конфликтах в других райо
нах мира, словом, анализи
ровать, что происходит на 
наших границах.

Понедельник, среда, П я 
18 мюля, 18.25, «Останкино».

ПОЛКУ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОГРАММ ПРИБЫЛО —

по четвергам в 21.45 еже
недельно будет выходить но
вая передача студии ИТА, 
названная «Москва. Коемль».

— Задача программы — 
приподнять завесу псевдосе
кретности над деятельностью 
президентской команды,— 
так считает генеральный ди
ректор ИТА В. Непомнящий. 
Мы будем оперативно ин
формировать наших зрите
лей о подоплеке тех или

иных решений и действий 
структур исполнительной 
власти. Не секрет, что су
ществуют некие мифы о ку- 
луарности принятия страте
гических решений. Навер
ное, стоит развеять их, что
бы иметь у людей четкое и 
ясное представление об ин
ституте президентства.

Четверг, 14 июля, 11.45, 
«Останкино».

ДОСТОВЕРНО- 
0  ЗАКОНЕ 

И БЕЗЗАКОНИИ
«м ы » — за что 

платим налоги!..
На этот вопрос в передаче 

Владимира ПОЗНЕРА по
пытается дать ответ Алек
сандр ПОЧИНОК — замести
тель председателя Комитета 
по бюджету Государственной 
Думы России. Вопрос весьма 
трудный, т. к. А. Починку, 
вероятно, легче ответить, ва 
что мы их НЕ платим.

Понедельник, 11 июля, 19.60, 
«Останкино».

«Из первых рук» 
Сергея Филатова

в  предыдущем выпуске 
этой программы глава Адми
нистрации Президента РФ 
Сергей Филатов прокоммен
тировал Указ Президента о 
продолжении проиесса при
ватизации

Напоминаем, что встречи 
о С. Филатовым проходят 
каждый вечер во вторник.

Вторник, 12 июля, 21.40, 
«Останкино».

«Человек и закон» 
продолжает борьбу 

с преступностью
Тележурнал возвращается 

к разговору на эту тему. Те
перь, скорее всего, настанет 
очередь выступить Федераль
ной службе контрразведки.

А в другом выпуске — об 
экономической преступности. 
Об этом, как предполагается, 
будут говорить те, кто сидел 
по таким статьям ранее, и 
те, кто их сумел обойти... 
Среда, 13 июля, 21.45; суб
бота, 1в июля, 17.55, «Оотан- 
ииво».

К «Барьеру»
Кремлевские традиции... В го

ды застоя о них мы узнавали 
из «голосов» да анекдотов. Од
нако и нынче в высших зшело- 
нах власти успели сложиться 
свои обычаи, о которых рас
скажут в открытом эфире со
циолог Ольга Крыштановсиая и 
историк Ян Чесноков.

Среда, 13 июля, 18.05, вавал 
«Россия».

« М о н о л о г »  КНЯЗЯ
Чавчавадзе

в  атой набирающей силу 
передаче выступит удиви
тельный человек. Дворянин, 
князь, он после войны вме
сте с родителями вернулся 
из Франции в Россию и со
вершенно не жалеет, что ос
тавил там поместья, состоя
ние и прочее, и прочее... По
тому что родители вернули 
ему самое дорогое — Россию.

Среда, 18 июля, 22.50, «Оо- 
таякино».

«Документы 
и судьбы» 

Православной церкви
Известно, что Патриарх Ти

хон был расстрелян большеви
ками в 1918 году. Но о том, как 
восстановилось патриаршество 
не Руси, говорится не часто, 
А между тем, Сталин пригла
сил 1 1943 году одного из 
иерархов для обстоятельной 
беседы. Какой именно? Об 
»том — в передаче.

Четверг, 14 июля, 18.25,
«Останкино».

СПЕЦЭЛЕКТРОД
опытно-экспериментальное предприятие

Производство более 100 
марок электродов 

переменного и постоянного 
тока диаметром 2-5 мм. 
Для сварки и наплавки 

нержавеющих сталей, чугуна, 
цветных металлов.

Развернутая система скидок
скидки до 25%

Адрес: 109316, Москва, 2-я ул. Машиностроения, 1в. 
Тел.: (095) 276-26-52, 276-91-57. Факс (095) 276-72-00 

Телетайп 113632 "МОНЕЛЬ".

Производит и поставляет 
высококачественный металл 

на никелевой и кобальтовой основе, 
стоматологические сплавы« 

оборудование по чертежам заказчика.
Адрес: 107005, Москва, 2-я Бауманская, 9/23. 
Тел.; 261-80-63, 265-72-37, Факс 267-99-44. 

Телетайп 113306 "НИОБИЙ".

К А Б Е Л Ь Н О -П Р О В О Д Н И К О В А Я  П Р О Д У К Ц И Я !

ИРКУТСК КАБЕЛЬ
Равширяавв дилерскую мть. Требования к дилеру!

иалнчиа екладев и ледьеедныя нутей.
ПРИЯТНАЯ НЮЖИДЛННОСП! Ж/Д ТАРИФ ОПЛЛЧНВШ ПОСТАВЩИК

Т1Л.1 (386-10) 2-20-33, 2-28-00. ФАКС: 1-23-М, Ж-М-ВЗТЕЛЕТАЙП 324212 «РЫСЬ»_____________ _______

СКРЫТАЯ КАМЕРА 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Некоторые 

собеседники 
Владислава 

Листьева известны
в  прямом эфире передачи 

«ЧАС ПИК» появятся быв
ший министр финансов РФ 
Борис ФЕДОРОВ (понедель
ник, И июля), народный ар
тист Владимир ВАСИЛЬЕВ 
(среда, 13 июля), кинорежис
сер Валерий ТОДОРОВСКИЙ 
(четверг, 14 июля). Кто будет 
собеседником ведущего во 
вторник. 12 июля, пока неиз
вестно.

Понедельник — четверг, 
11—14 июля, 19.00, «Оставки- 
во».

«Канал иллюзий» — 
от МГУ до Петушков

Ведущий передачи Валерий 
КОМИССАРОВ представит 
сюжеты, из которых вы уз» 
наете:

— КАК бывший актер Те
атра оперетты Владимир 
Фокин решил изменить 
свою жизнь и заняться 
фермерством;

— КАКОЙ праздник уст
роили жители города Петуш
ки Владимирской области 
новому кандидату в Прези
денты России Анклу (дя
дюшке) Вэнсу;

— КАК измерить талант 
человека с помощью особого

прибора, разработанного пси
хологами МГУ.
Поведельяик, 11 июля, 23.40. 
«Останкино».

Программа «У» 
состоит из шуток 

и розыгрышей,
снятых при помощи скрытой 
камеры. Герои, попадающие 
в кадр, конечно же, об этом 
не подозревают. Вы увидите 
«прямой эфир» чемпио
ната мира по футболу, водо
лаза, заблудившегося в фон
тане ВДНХ, а также матери
ал из традиционной рубрики 
«КГБ в пачке «Беломора».

Автор и режиссер Андрей 
ЧЕЛЯДИНОВ.
Понедельник, 11 июля, 23.40, 
«Останкино».

Замуж 
лучше выходить, 

чем засиживаться 
в девках,

и делать это полезнее всего 
вовремя — к такому выводу 
пришли участники очередной 
передачи «ТЕМА», молодые 
супружеские пары от 14 до 
18 лет.

Вторник, 12 июля, 19/)0, 
«Останкино».

«Золотая шпора» 
адмирала

Контр-адмирал Юрий С#нат« 
скмй признан лучшим ■ миро

специалистом по судоподъему. 
Он расскажет об авариях ко
раблей, о людях, которых ему 
довелось спасти от верной 
смерти. В этой же програм
ме — новости со съемомных 
площадок российских и зару
бежных трюковых фильмов и 
разные истории о рискованных 
происшествиях.

Суббота, 16 июля, 16.00, 
канал «Россия».

«Белая ворона» 
из подземелья

Очередной выпуск >той про
граммы, как всегда, — о лю
дях необычных, таких, как врач 
из Санкт-Петербурга Александр 
Суханов, разработавший мето
дику лечения онкологических 
болезней без химиотерапии.

А Николай Меренко пошел 
по стопам В. Гиляровского и 
стал изучать подземную Моск
ву, где невзначай можно натк
нуться на целый город.

Воскресенье, 17 июля, 15.05, 
канал «Россия».

«Автошоу» 
на футбольном 

поле
Тех, кто ездит на джипах, 

называют «джиперами». Их 
фестивалю, прошедшему не
давно в Москве, а также те
ме «Автомобили и футбол» 
посвящена эта передача.
Воскресенье, 17 июля, 00.10, 

«Останкино».
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И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ...

«Зеркало мертвеца»
После некоторого переры

ва на экраны возвращается 
знаменитый бельгийский сы
щик Эркюль Пуаро. Он бу
дет с нами до конца года и 
успеет разгадать множество 
таинственных преступлений. 
Вот одна из таких запутан
ных историй.

...С аукциона продается 
старинное зеркало. Пуаро на
меревается его купить, но 
поздно — зеркало продано. 
Тем не менее сыщик при
нимает приглашение госпо
дина, купившего антиквар

ную вещицу, посетить его 
дом и расследовать цепочку 
странных ситуаций, проис
ходящих в семье. Вот тут-то 
все и начинается...

Понедельник, 11 июля, 
20.35, канал «Россия».

«Выгодная партия»
Вам предлагается коме

дия нравов, поставленная 
знаменитым французским 
режиссером «новой волны» 
Эриком Ромером и входящая 
в цикл его фильмов «Коме
дии и притчи», принесший 
мастеру престижные пре
мии на международных ки
нофестивалях.

Вторник, 12 июля, 20.4 
канал «Россия».

«Франкенштейн-90»
Вечер французского кино 

продолжит комедийная вер
сия популярного сюжета об 
ученом, создавшем в своей 
лаборатории искусственного 
человека. Множество забав
ных приключений, любовная 
коллизия и счастливый фи
нал доставят вам море удо
вольствия.

Вторник, 12 июля, 23.35, 
канал «Россия».

«Последняя минута»
Отдавая дань футбольной 

теме, телевидение покажет 
итальянский фильм о тре
нере футбольной команды, в 
прошлом известном футбо
листе. Все, что происходит в 
его семье, в отношениях со

спортсменами, и составляет 
смысл жизни этого человека.

Вторник, 12 июля, 22.45, 
«Останкино».

«Сама невинность»
Леденящая кровь дра.ма в 

семье промышленника из 
Бордо. Глава дома узнает об 
изменах своей невестки, пре
следует ее, она мечтает из
бавиться от ненужного сви
детеля. В итоге все всех по
дозревают, и преступление 
неизбежно. Но кто его со
вершит?

Режиссер — А. Жесуа. В 
ролях; Мишель Серро, Ната
ли Бай, Сюзан Флоэ. Фран
ция, 1987 год.

Четверг, 14 июля, 22.35, 
«Останкино».

«Ден Огаст»
Герой детективного сериа

ла в фильме одиннадцатом 
разоблачает преступную груп
пировку в одной из воинских 
частей. Режиссер — Люис 
Аллен. В ролях: Берт Рей
нольдс, Норман Фэл, Ина 
Хартман.

Пятница, 15 июля, 22.05, 
«Останкино».

«Сезон чудес»
Забавная история произо

шла с молодым художником, 
создающим изысканные кар
тины, которые ценят знато
ки «чистого искусства». Он 
попадает в мир циркачей, 
полный волшебства и му
зыки, И эта встреча приоб
щает молодое дарование к ре
альной жизни, к другому от
ношению к искусству. В 
фильме снимались еще со
всем юные Алла Пугачева и 
Михаил Боярский вместе с 
популярнейшим в 8П-е годы 
ансамблем «Земляне».

Одесская киностудия, 1985
год.

Режиссер — Г. Юнгвальд- 
Хилькевич.

Суббота, 16 июля, 12.25, 
«Останкино».

«Комиссар»
Тони Скэли расследует де

ла, в которых трагическое со

седствует с комическим. Раз
веденная женщина просит 
Тони оградить ее от посяга
тельств неизвестного муж
чины. Но все оказывается не 
так-то просто...

В ролях: Майкл Чиклис, 
Тереза Салдана.

Суббота, 16 июля, 21.45, 
«Останкино».

«Ася»
Экранизация романтиче

ской повести И. С. Тургене
ва. Фильм идет под рубри
кой «Из фильмотеки масте
ра» и продолжает ретроспек
тивный показ кинолент вы
дающегося режиссера И. 
Хейфица. В ролях; Е. Коре
нева, В. Езепов.

Суббота, 16 июля, 20.25, 
канал «Россия»,

«Строгий юноша»
Мелодра.ма снята в 1935 

году по сценарию Ю. Олеши. 
В ней яркие «звезды» тех 
лет; Ю. Юрьев, О. Жизнева, 
Д. Дорлиак, М. Штраух, В. 
Серова. Фильм де.монстриру- 
ется в цикле «МУЗЕЙ КИ
НО» и приурочен к 100-летию 
замечательного кинорежис
сера А. Роома. Перед начало.м 
филь.ча в 20-минутной пере
даче будет рассказано о его 
творчестве.

Воскресенье, 17 июля, 15.50, 
канал «Россия».

«Криминальный
квартет»

Этот фильм станет подар
ком любителям отечествен
ных детективов. Герои филь

ма — два инспектора уголов
ного розыска, работник про
куратуры и журналист — 
пытаются самостоятельно 
расследовать дело о похище
нии ребенка. В ролях: Л.
Прыгунов, И. Ясулович, В. 
Спиридонов, Б. Щербаков, 
В. Стеклов. Режиссер — А. 
Муратов. «Мосфильм», 1989 
год.

Воскресенье, 17 июля, 12.15, 
канал «Россия».

«Страх 
над городом»

Жан-Поль Бельмондо пе
ревоплощается в этой детек
тивной истории в храброго 
полицейского, который ппе- 
следует опасного сексуаль
ного маньяка, терроризирую
щего город.

Франция, 1974 год.
Воскресенье, 17 июля» 

19.50, «Останкино».
«Таинство брака»

Это была настоящая лю
бовь. Хотя он и она принад
лежали не только к разным 
поколениям, но и к разным 
историческим эпохам. Пред
ставьте себе: 80-летний ак
тер, режиссер, друг Эйзен
штейна и Кулешова, автор 
первого в СССР звукового 
фильма, бывший политза
ключенный Леонид Оболен
ский и юная девушка из 
провинциального городка 
Миасс.

Свердловская киностудия, 
1993 год.

Суббота, 16 июля, 14.50, 
канал «Россия».

«КРАСНЫЕ СЛОНЫ»
После некоторого перерыва вновь в эфире цикл «Батон 

руж», посвященный кинематографу. На этот раз разговор 
пойдет о нашем молодом кино и, в частности, о творчестве 
режиссера Г. Константинопольского, ученика Ролана Быко
ва. Первый его фильм «Красные слоны» с интересом 
воспринят коллегами и зрителями. Кроме того, он довольно 
известный клипмайкер и хороший актер. Об этом рассказы
вают те, кто встречался с Гришей на этом поприще, например, 
кинорежиссер Александр Хван, шоу-мены Сергей Крылов, 
Гарик Сукачев и другие.

Понедельник, 11 июля, 11.00, и воскресенье, 17 июля, 11.35, 
«Российские университеты».

«КИНОЗВЕЗДА» 
И ЕЕ АГЕНТЫ 

ВЛИЯНИЯ
Побывать в гостях у Сталло

не, Шварценеггера, погово
рить по душа.м с Д"пардье, 
разговорить скрытную Ан- 
ни Жирардо, увид1 ть дом 
Ольбрыхекого и квартиру 
Джигарханяна... Еп-Богу, 
кинозвезды в жизни о:.взы
ваются гораздо Ч1 ЛОв.'чпее и 
понятнее, чем те образы 
почти небожителей, которьг 
создает из них пр 'сса и те
левидение. Студия кино
программ не сомневалась, что 
добьется успеха, з.адумав 
цикл «Кинозвезда». Своим 
«агентом», проникающим на 
территорию «звездного мира», 
она выбрала знаменитого 
«гардемарина» Сергея Жи
гунова. Не только лихая 
смелость, тонкая диплома
тическая выучка, но и оба
яние, знание актерской труд
ной души и любовь к ней 
открыли ему двери в наглу
хо закрытые от чужого взо
ра виллы, особняки, квар
тиры наших кумиров. Рус
скому гостю оказались ра
ды везде, и большой интерес 
к своей особе в России .мно
гие звезды кино приняли за 
честь.

На этой неделе заглянем в 
дом великого Жана Маре, 
преклонный возраст кото
рого не давал повода пред
положить, что он и водочки 
с русскими гостями примет, 
и предложит «гардемарину» 
пофехтовать, и покажет свои 
гончарные изделия, кото
рыми увлечен, и много чего 
расскажет про свою жизнь.

Среда, 13 июля, 19.50, «Ос
танкино».

ДЕТЯМ ДО 16-ти... 
РАЗРЕШАЕТСЯ

«Шут»
Девятиклассник Валя Ус

пенский заметно отличается 
от своих сверстников способ
ностями и интеллектом, ему 
легко даются все школьные 
предметы. Исполненный соз
нания собственной исклю
чительности, он надменен и 
высокомерен в общении не 
только с товарищами, но и о 
учителями.

Киностудия им. Горького, 
1988 год.

Понедельник, 11 июля, 
10.00, канал «Россия».

«По следу 
белого фургона»

Именно туда, на север, где 
теряются следы таинственно
го белого фургона, собирают
ся снарядить экспедицию 
трое ребят. Но для этого им 
необходимо купить собаку...

Студия «Алко» по заказу 
«Союзтелефильма», 1992 год.

Пятница, 15 июля, 16̂ 25, 
«Останкино».
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«Капитан Немо»
Во второй серии приклю

ченческого филь.ма по моти
вам романов Жюля Верна вы 
вновь перенесетесь в мир зах
ватывающих тайн, наслади
тесь прекрасны.ми подвод
ными съемками и блестящей 
игрой В. Дворжецкого

Суббота, 16 июля, 12.00, ка
нал «Россия».

«Остров сокровищ»
Кто только не обращался к 

экранизации знаменитого 
романа Стивенсона. Сняты 
десятки фильмов, и художе
ственных, и мультипликаци
онных. И все же, уверены, 
никто из ребят не упустит 
возможности посмотреть но
возеландский полно.метраж- 
ный мультфильм о морских 
приключениях, схватках с 
коварными пиратами и бес
ценных сокровищах капита
на Флинта.

Суббота, 16 июля, 17̂ г5, 
навал «Россяя».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
АО «Омский нефтеперерабатывающий завод»!

Совет Директоров, Правление АО «Омский нефтеперерабатывающий завод» и 
Держатель реестра акционеров АО «Омский нефтеперерабатывающий завод* АО 
«Октан-Инвест* приглащает Вас получить выписку из реестра акционеров, которая 
поетверждает Вашу запись в реестре акционеров АО «Омский нефтеперерабатыва
ющий завод».

Выдача выписок из реестра акционеров будет производиться в ДК Нефтяников 
имени А. М. Малунцева г. Омска с 12.00 до 20.00 с 4 по 10 июля 1994 года, проезд 
автобусалш 1, 9, 14, 20, 23, 32, 33, 67, 69, 75, 76, 96 или троллейбусами 1, 2, 4, 5, 13 до 
остановки «ДК Нефтяников».

Выдача выписок из реестра акционеров всем не получившим ее в этот период 
будет продолжена с 18 июля 1994 года по адресу г. Омск, ул. Губкина, 1, АО «Ом
ский нефтеперерабатывающий завод», здание отдела кадров, каб. 29, проезд автобу
сами 1, 20, 67, 96, 116 или троллейбусами 4, 13 до остановки АО «Омский нефте
перерабатывающий завод».

При получении выписки из реестра акционеров необходимо при себе иметь до
кументы, связанные с приобретением акций АО «Омеютй нефтеперерабатывающий 
завод», паспорт или удостоверение личности акционера и сберкнижку. Для акцио
неров, банковский счет которых находится не в Омских отделениях Сбербанка РФ 
необходимо дополнительно предоставить реквизиты банка: расчетный счет, МФО, 
корр. счет и РКЦ, обслуживающий банк

Для доверенных лиц необходимо иметь дополнительно вместо паспорта акцио
нера свой паспорт, доверенность с полными паспортными данными акционера и 
доверенного лица, заверенную у государственного нотариуса, и ксерокопию этой 
доверенности. Ксерокопия доверенности остается у держателя реестра акционеров 
АО «Омский нефтеперерабатывающий завод» АО «Октан-Инвест».

Сошлг Дмрвжторой м Пршшлйнмй АО яОмокмЛ ийфтвяйрйраОатшшвтщмй ялшод»
Дшржвтймь рфйвтра акцмомвраа 

АО йОтакмй мйфтшаврйрабатышлющмй жаводш АО *Октшн-Иишфсг>
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1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 1 КАНАЛ»ОСТАНКИНО»
6.30 - Утро.
9.00 - Мультх|)ильм.
0.15 - Посмотри, послушай...
9.40, 19.25 - «Дикая Роза». Телесериал. 
10.05 - «Посвяи4ение«. Композитор и певец 
Игорь Борисов.
10 .К  • Америка с М.Таратутой.
11.00, 16.00, 18.00, 21.00, 0 00 - Новости.
11.20 '  «Дживс и Вусгвр». 22-я серия.
16.25 - Коьвясс-бум.
16.40 - Наш музыкальный клуб.
17.00 • Звездный час.
17.40 - В эфире - телерад иокомпания «Мир».
18.25 - Мир сегодня.
18.40 - Азбука собственмеа.
18.50, 21.35 - Погода.
19.00 - Час пяс.
19.50 - «Мы». Авторская программа 
В.Поанера.
20.40 - Спокойной ночи, малыши!
21.45 - Мгновения большого футбола.
22.15 - «Встречт для вао. Резиссер В.Фопаь
23.00 - Канал иллюзий.
23.40 - Програьма «У>.
0.15 - «Замок искусств*. С.Рихтер и Таруса. 
0.55 - Пресс-экспресс.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00, 12.00, 16 ОО, 20 00, 23.00 - Вестк
7.20 - Требуются... Требуются.-
7.30 - Формула-730.
8.00 - Время деловых людей.
8.30 - Устами младенца.
9.00 - Всемирные новости АВС.
9.30 - Обратный адрес. Ведущий - Г.Долгов.
10.00 - Ура, каникулы! «Шут». Худ.фильм.
11.35 • Телегазета.
11.40 - Крестыакжий вопрос.
16.20 - Мультфильм.
16.50 - Там-там новости.
17.05 - ВоемЯ)1й курьер.
17.20 - Новая линия.
17.50 - Бизнес в России.
18.20 • Праздник каждый день.
18.30 - Спасение-911.
19.25 - Наш сад.
20.25 - Подробности.
20.35 - Детектив по понедельникам. «Зерка
ло мертвеца».
21.35 - Никто не забыт.
21.40-ЭКС.
22.00 - Момент истиш. К.Боровой.
23.20 - Ашомиг.
23.25 - Звезды говорят.
23Д0 - Спортивная карусель.
23Д5 • «Одинокий корода». Юл Бринер.
0.05 ■ Репортер.

ТЕЛЕКАНАЛ «2X2»
7.00 • Новости ВВС (на ангп.яз.).
7Д 0, 8.30, 9Д0. 10.30, 1130, 1гЭ0, 13.Х , 
143 0,15.30,16 30,1730 ,2 а 4 0 ,0.55,135 -  
Новости «2x2».
7.45,17.34 • Новости ВВС.
8.35 • Американский английсшй.
8.05 - «Новые приключения Спиди-гониде 
ва». 9-я серия.
8.45 - «Старая-старая сказка». Худ.фильм. 
11.25, 23.00 - Экспресс-камера.
11.45 - Обзор новостей ГГЫ.
12.15 - Магазин «2x2».
12.36 - Радио-труба.
13.00 - Программа «Комильфо».
13.35 - Программа МТУ.
14.35.16.15 - «Иоланда Л у^ » . 46-я и 47-я 
серии.
15.45 - Афиша.
23.10 - Вечерний пасьянс.
23.52 - »Пвсня Дженни». Худ.фильм (США). 
130 - Новости музыки.

М ОСКОВСКАЯ
ПРОГРАМ М А

18.00 • Подмосковье.
19.00 - Добрый вечер. Москва!
19.45 - Уроки «Гермеса».
20.10 - «МТ» плюс.

6.30 - Утро.
9.00 - Обзор рынка недвижимости.
9.15 - Веселые нотки.
9.35 - Мультфильм.
9.50, 19.25 - «Дикая Роза». Телесериал.
10.50 - Человек и закон.
10.45, 0.50 - Пресс-экспресс.
11.00, 16.00, 18.00, 21.00, 0.35 - Новостк
11.20 - «Дкивс и Вустер». 23-я серия.
16.25 - «Война роботов». Мультсериал.
16.50 - Волшебный ьетр, или Синема.
17.10-Джэм.
17.40 - За кулисаи!. «Слажмае пути к энаниян)».
18.25 - Документы и судьбы.
18.40 - Знак вопроса.
18.50, 21.35 - Погода.
19.00 - Час пик.
19.50 - Тема.
20.40 - Спокойной ночи, малыши!
21.45 - Из первых рук.
21.55 - Песня-94.
22.45 - «Последняя мтутз». Худфильм (Итадая).

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00, 12,00, 16.00, 20.00, 23,00 - Вести.
7.20 -Требуются,.. Требуются-.
7.30 - 4юрмула-730.
8.00 - Время деловых людей.
8.30 - Музьеа всех поколений.
9.00 - Всемирные новости АВС.
9.30 - Утренний концерт.
9.45 - Момент истины. К.Боровой.
10.40 - Телегазета.
10.45 - «К-2» представляет; «Перпендикуляр
ное кино».
11.40 - Крестьянский вопроа
16.20 - Студия «РОСТ». «Чья сторона?»
16.50 - Там-там новости.
17.05 - Новая линия.
17.50 - Не быть динозавром.
18.05 - Киномарафон. Вечер французского 
кино.
18.45 - Праздмпс кахщый день.
18.55 - Живем и любим.
19.10 - Т-клуб.
20.25 - Подробности.
20.40 - «Выгодная партия». Худ.фильм (Фран
ция).
23.Й) - Автомиг.
23.25 - Звезды говорят.
23.30 - Спортивная карусель.
23.35 - «Франкенштейн-90». Худ.фильм (Фран
ция).

ТЕЛЕКАНАЛ «2X2»
7.00 - Новости ВВС (на ажл. яз.).
7 .x , 8.x , 9 .x , 10,Х, 11,Х, 1 гХ , 13.30, 
14.x, 15.x, 16.x, 17Э0,23.40, Х .5 5 ,1.55 - 
Новости »2х2».
7.45, 17.34 - Новости ВВС.
8.35 - Американский английский.
9.05 • «Новые приключетмя Спиди-гонщика». 
10-я серия.
9.45 - «Волшебная лампа Алладина». 
Худ.фильм.
11.25, 2 3 .x  - Экспресс-камера.
11.45- Обзор новостей ГП1.
12.15 - Магазин «2x2».
12. x  - Столичная жизнь.
13. x  - Программа «Комильфо».
13.35 - Программа МТУ.
14.35, 16.15 - «Иоланда Лухан». 48-я и 49-я 
серии.
15.45 - Сам себе режиссер.
23.10 - Жиллетт-спорт.
23.52 - «Нож в темноте». Худфильм (США). 
1.20 - Новости музыки.

М О С К О В С К А Я
П РО ГРА М М А

18 X  - Подмосковье.
1 9 .x  - Добрый вечер, Москва!
19.30 - Лицом к городу.

Ш  г , ю а я

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 - Утро.
9.x - Обзор рынка недвижимости.
9.15 - Мультфильм.
9.30, 19.25 - «Дикая Роза*. Телесериал.
9.55 - Клуб путешественников.
10.45, 23.40 - Пресс-экспресс.
11.x, 16.x, 18.x, 21.x, 23.50 - Новости.
16.25 - «Война роботов». Мультсериал.
1650 - Днев»ж Детооо «мсфесттввт. Часть 2-я. 
17.10 - Ответы.
17.40 - В эфире - телерадиокомпания «Мир».
18.25 - Мир сегодня.
18.40 - Технодром.
18. x ,  21,35 - Погодд
19. x  - Час пик.
1 9 .x  - Кинозвезда! Жан Маре: «Мне X  с 
половиной лет...»
20.40 - Спокойной ночи, малыши!
21.45 - Человек и закон. Спецвыпуск.
21.55 - П.-У. Эжвист. «Любовь как тихий ве
чер». Фильм-спектакль В перерыве (22.50) - 
«Монолог».
23.55 - Футбол Чеьюионат м фа Полуфинал (В 
перерыве - «Мгновения болыиого футбола»).

КАНАЛ «РОССИЯ»

ОЛ 1П _ _А4-Г_

7. x ,  12.x, 16.x, 20.x, 23.Х - Вести.
7.20 - Требуются... Требуются—
7.30 - Формула-7Х.
8. x  - Время деловьк людей.
8.30 - Добров утро, Европа!
9. x  - Всемирные новости АВС.
9.30 - Балет Санкт-Петербурга. В.Ганибалова.
10. x ,  20.35 - «Санта-Барбара», Телесериал 
1 0 .x  - Телегазета.
10.55 - Театральный разъезд «Время, назад'* 
Памяти В.Мейерхольда.
11.40 - Крестьянский вопроа
16.20 - Студия «РСХТТ». «Утиные истории», «Мик- 
ки-Маус - шахматист».
16. x  - Там-там новостк
17. x  - Новая линия. Дальний Восток.
17. x  - М-трест.
18. x  - Барьер.
18.40 - Праздник каждый день.
18. x  - Видехоэзия. Е.Баратынский.
19.05 - Теледебаты.
19. x  - Никто не забыт.
20.25 - Подробности.
21.25 - Пять минут о хорошей жизм*.
21. x  - Я - лидер!
22. x  - Тихий дом. Гкюграмма С.Шолохова.
23.20 - Автомиг.
23.25 - Звезды говорят.
23. x  - Спортивная карусель.
23.35- «Фамильные драгоцеыюсти». Худ фильм 
(Италия).

ТЕЛЕКАНАЛ «2X2»
7.00 - Новости ВВС (на англ яэ.).
7 .x ,  8.30, 9 .x ,  10.30, 11 .Х , 12 .Х , 13.Х , 
14 .x , 1 5 .x , 16 .x , 1 7 .x , 23.40, 0.55, 1.55 - 
Новости «2к2».
7.45, 17.34 - Новости ВВС.
8.35 - Американский английский.
9.05 - «Новые приключеьятя Спиди-гонщика». 
11-я серия.
9.45 - «Нож в темноте». Худ.фильм (США). 
11.25, 23 X  - Экспресс-камера.
11.45 - Обзор новостей ГГЫ.
12.15 - Магазин «2x2».
12. x  - Жиллетт-спорт.
13. x  - Программа «Комильфо».
1 3 .x  - Программа МТУ.
14.35, 16.15 - «Иоланда Лухан». 50-я и 51-я 
серии.
15.45 - Новости моды.
23.10 - Зеленый коридор.
23.52 - «В последний раз я видел Париж*. 
Худ.фильм. 1-я серия. (США).
1.10 - Новости музыки.

ИЛОГ'14Г'.С1Г'14АС1

Четверг. — П ягнпиа.
Ш т опя --- 1а 15 т опя

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 - Утро.
9 .x  - Обзор рынка недвижимостк 
9.15 - Мультфильм.
9 .x , 19.25 - «Дикая Роза». Телесериал.
9 45 - Футбол. Чемпионат мирд Полуфинал.
10.45, 1.10 - Пресс-экспресс.
1 1 .x , 16 Х , 1 8 .x , 2 1 .x , 0.25 - Новостк
16.25 - »Война роботов». Мультсериал
16. x  - Мультшроллия.
17. x  - До шестнадда™ и старше.
17 .40 - Закон и собственюсгь. Опыт Запада и СНГ.
18.25 - Документы и судьбы.
18.40 - Загадка СБ.
18. x ,  2 1 .x  - Погода.
19. x - Ч а с  пик.
1 9 .x  - «Изольда Извицкая» «Чтобы помнилк..» 
Авторская програмиэ Л. Филатова.
Х .4 0  - Спокойной ночи, малыши!
21.40 - Москва, Кремль.
2 2 .x  - Лотто «Миллийн».
22.35 - «Сама невимссль». Худфшьм (Фраиия). 
0.40 - Без паузы.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7 .x , 1 2 .x , 1 6 .x , 2 0 .x , 2 3 .Х  - Вестк
7.20 - Требуются... Требуются—
7. x  - Формула-7Х.
8. x  - Время деловых людей.
8. x  - Сем> ног в тишине.
9. x  - Всемирные новости АВС.
9.30 - Телегазета.
9.35 - Поехали!
9.45, 2 0 .x  - «Санта-Барбара». Телесериал
10. x  - Утреьеый концерт.
1 0 .x  - Теледебаты.
11.40 - Крестьянский вопроа
16.20 - Студея «РСХТГ». «Такой возраст».
16. x  - Там-там новостк
17. x  - Новая ликш.
17. x  - Гослода-тоеаришк
18. x-Б уд н и .
18.45 - Праздник каждый день.
18.55 - Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
19.25 - Своя игра.
Х .25  - Подробности.
21.25 - Джаз-клуб. XVI Международный фести 
валь джазовой музыки.
22. x ,  23.30 - Футбол Чемпионат мирд Полу 
финал.
23.20 - Автомиг.
23. x  - Звезды говорят.
0.25 - ЭКС.

ТЕЛЕКАНАЛ «2X2»
7.x - Новости ВВС (на англ яд).
7 Х ,  8 .x ,  9.30, 1 0 .x , 1 1 Х , 12Э0, 13.Х , 
1 4 .x , 1 5 .x , 16Д0, 17Д0, 23.40. 0Д5, 1.55 - 
Новости «2x2».
7.45, 1734 - Новости ВВС.
8.35 - Американский агелийский.
9.05 - «Новые приключения Спиди-гониф1кз«. 
12-я серик
9.45 - «Золушка». Худфильм.
11. x ,  2 3 .x  - Экспресс-камерд
11.45 - Обзор новостей ГГМ.
12,15 - Магазин «2x2».
12. x  - Светская хроникд 
1 2 .x  - Гиннесс-шоу.
13.20 - Зеленый коридор.
1 4.x  - Программа «Уорлднет».
14.35 - Программа МТУ.
15.10 - «Иоланда Лухан». 52-я и 53-я серик
23.10 - Программа агентства Рейтер.
23.52 - «В последний раз я видел Париж». 
Худ.фильм. 2-я серия (США).
1.05 - Столичная жизтл.
1.20 - Новости музыки.

М О С К О В С К А Я  
П РО ГРАМ М А

18. x  - Подмосковье. Русский дом.
19. x  - Добрый вечер, Москва!
19.50 - «Иллюзион». Новые фильмы.

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 - Утро.
9 . x  - Новый старт.
9.15 - Сорока.
9.35 - Мультфильм.
9.45, 19.20 - «Горячев и другие». 34-я серия.
10.15 - Огород круглый год
10.45, 1.10 - Пресс-экспреса
11 .X , 1 6 .x , 18 .x ,  21 X , О .Х  - Новостк
11.20 - Гребля. Хенлейская регатд
16.25 - ФМяАьдвтям. «По следу белого фургона».
17. x  - «Чародей таи)а». Махмуд Эсамбаек
18.25 - Эхо неделк
18.45, 2 1 .x  - Погодд
18. x  - Человек и загон.
19. x  - Поле чудес.
Х .4 0  - Спокойной ночи, малыши!
21.45 - Человек неделк
22. x  - В клубе двтвктивод ^]ян Огаст». 11-я 
серия.
23. x  - «Взгляд» с АЛЪобимрви*.
0.10 - Муэобод
1 .X  - Программа «X».

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.x, 1 г х ,  1 6 .x , 20.x, 2 3 .x  - Вестк
7.20 - Требуются,- Требуются—
7.30 - Формула-7Х.
в .Х  - Время деловьа людей.
8.30 - Джаз-клуб. ХУ1 Международный фести
валь джазовой муэыкк
9 .x  - Всемирше новости АВС.
9.x, 20.x - «Санта-Барбара». Телесериал
10.20 - Футбол Чемпионат мирд Полуфинал. 
2-й тайм.
11.15 - Поехали!
1 1 .x  - Утренний концерт.
11.40 • Крестьянский вопроа
16.20 - Студия «РСХТГ». «Кто на иовв1ШЕОГО?«
16. x  - Там-там новостк
17. x  - Новая /метл
17. x  - Дисней по пятницам. «Ловушка для 
родителей: медовый месда на Гавайях». 2-я 
серия.
18.45 - Праздник каждый день.
18. x  - Здорово живешь!
19.10 - Театральный разъезд •Иванов и другие». 
Х .Х  - Подробностк 
2 1 .x  - Маски-шоу.
21.55 - Мультфильм для взрослых.
22.10, Х .3 5  - Программа «А». Концерт Рэя 
Чарльза.
23.20 - Автомиг.
23.25 - Звезды говорят.
Х .Х  - Сгюртнвная карусель:

ТЕЛЕКАНАЛ «2X2»
7.x - Новости ВВС (на англ. яз.).
7 .x ,  8 .x ,  9 .x ,  1 0 .x , 1 1 .x , 12 .Х , 13 .Х , 
1 4 Х , 1 5 .x , 16.x, 1 7 Х , Х .4 0 , 0Д5, 1.55 - 
Новости «2x2».
7.45, 17.34 - Новости ВВС.
8.35 - Американский английский.
9 .x  - «Новые приключемтя Спиди-гонщика» 
13-я серик
9.45 - «Ослиная шкура». Худ.фильм.
11.x, Х .Х  - Экслресс-камерд 
11.45- Обзор новостей ГГМ 
12.15 - Магазин «2x2».
12.35 - Радио-трубд
13. x  - Программа «Комильфо».
13.21 - «Дикий Юг». Док.сериал.
14. x  - Клуб «Желтая подводная лодка».
14.35 - Программа МТУ.
15.10 - «Иоланда Лухан». 54-я и 55-я серии. 
Х .10  - Афишд
Х .52  - «Роковая доза». Худфильм (США).
1.30 - Новости музыки.

М О С К О В С К А Я
П РО ГРАМ М А

18.00- Подмосковье.
19.00 - Добрый вечер, Москва)
20.10 - «МТ» плюа

^ —
Су В В о т э . [ В оскресенье.
16 т опя — 4 1 17 т опя

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
8, Х  -
8.45 -
9. x  - 
9.30 - 
11 . x  
11 . x  
12.10
12.25
13.55
14.25 
14.55, 
1 5 .x ,
15. x
15.45 
16.10
16. x
17.15
17.55 
18.10
18.55 
1 9 .x

Субботнее утро делового человвкд
Православная проповедь.
Зое джунглей.
В эфире телерадиокомпания «Мир».- Утренняя почта.
- Медицина для тебя.- «Смак».
- -Сезон чудес». Худфильм
- Помоги себе сам.
- Палитра. На выставкв И.Глазунова. 0.40 - Погода.
, 21 .X , 0.35 - Новости.
- Лабиринт. «Крылья Евразии».
- «Кэтвизл». Телесериал для детей.- Азбука собспюивжа.
- Игр^, гармонь!
- В мире животных.
- Человек и заток Спедаыпуск.- Магик-шоу.
- «До и после _.» ВедуивЛ - В .Молчанов.- «Быолаленд» Худфильм. 4-я серик

.40 - Спокойной ночи, малыши!
21.45 - «Комиссар». Худ фильм. 6-я серия
— 40 - Академия.
Х .1 0  - Мгновения большого футбола.
Х .Х  - Футбол, Чемгжонат мира. Матч за 3- 
е место. 1 -й тайм.
0.45 - Танцы, танцы, танцы.

КАНАЛ«РОССИЯ»
8 .x , 14 .x , Х .Х , Х .Х  - Вести.
8 .x  - «Трое из Простоквашино*. Мультфи/ык 
8.45-Студия «РОСТ». «Мы открываем Америку!». Часть 1-к
9.15 - Пилигрим-
1 0 .x  - Парламенпжая неделк
10.40 - Музыка всех поколе!втй.
11.10 - Твлеэрудит.
11.15 - Как жить будем?
1 2 .x  - Ура, кашкулы! «Капитан Немо». Худ фильм. 2-я серия.
13.10 - Российская амдеслопедик «УЬкперия и революция».
13.40 - Крестьянский вопроа «Се».
1 4 .x  - Козырная дама.
1 4 .x  - «Таинство брака». Док. фильм.
1 6 .x  - Золотая шпора.
16 X  - Футбол без границ. 
17.25 - «Острей_ ̂ тров сокровищ». Мультфильм.18.25 - Устами младенца.
18.55 - Праздник каждый день.
19.05 - «К-2» представляет; «Знай наших».20.25 - «Ася». Худ. фильм.
22.05 - Совершенно секретна.
23.x - Автомиг.
2 3 .x  - Звезды говорит.
2 3 .x  - Спортивная каруоегь.
Х .35  - Полнолуние.
0.25 - Футбол. Чемпионат мирд Матч за 3-в 
место. 2-й тайм.

ТЕЛЕКАНАЛ 2X2
7.x - Новости ВВС (на англ, яэ.)
7.30, 8.30. 9.30, 10.30, 11.Х, 12.30, 13 .Х , 
1 4 .x , 15.30, 1 6 .x , 17Д0, Х .40 . 0.5Й, 1.55 - Новости 2x2.
7.50 - Новости ВВС.
8 .45 - Огород - круглей ГОД
9.15 - Профамма «Комильфо».
9.45 - Программа агентства «Рейтер». 
10.15- Столичная жизнь.
10.35 - «Роботек». Х -я  серия.
11.x - «Черепашки ниндзя». 104-я серик
11.45 - Обзор новостей 1ТК
12.15 - Магазин «2*2».
12.35 - Познавательные программы. (Герма- ния).
13.35 - Анонс недели.
13.40 - Хорошие новости.
13.45 - «Королевство кривых зеркал». Худ. фильм.
15.45 - «Лесси». Худ фильм.. .  л16.15 - «Иоланда Лухан». 56-я серия.
17.34 - Радио-труба.
23.x - Экспресс-камерк 
23.10 - «Все для смеха» (США),
23.52 - «Любитель». Худ. фильм. 1-я серия. (Польша).
1.05 - Новости музыки.

М О СК О В СК А Я  
П РО ГРАМ М А

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

1 8 .x  - Контрамарка.
18.15 - Автомотомир-сервис.

8.15 - Олимпийское утра
8. x  - Спортлото.
9 X  - Марафон-15.
9. x  - Сутра пораныда.
10. x  - Полигон.
10.30 - Пока все домк
11 X  - Утренняя звезде.
11.55 - Под знаком «пи».
12.40 - «Контрольная для вэросшх». Тем е »  риал. Фильм 7-й.
13.25 - Малью города РоосмА
13.55 - Шпаргалкд
14. x  - «Пиф и Геркулес». Мультоериая. 
14.10 - «Подводная одиссея кпыа«ууа КусГОж Док, сериал.
15. x ,  18,15, О .Х - Новостк
15.20 - Диалог в прямом эф |фа 
1 6 .x  - Живое дерево
16.05 - Окно в Европу.
16.35 - Большой театр. Дгв! и вечврк 
17.20 - Клуб путешестве»#*«а».
18.25 - Телелоция.
18.40 - «Баскетбольная лихорадка», «Наста» 
щие охотники за привидениям». Мулыфмл»мы (США).
19.30 - Бомонд 
19.45 - Погода.
19.50 - Ж.-П.Бельмондо в фильме «Стрв над городом» (Франция 1974 г.)
Х .Х  - Воскресенье.
Х .5 0  - Спортивный уик-энд 
Х .1 0  - Вестники. В.Шукшик
Х .Х  - Авто-шоу.
0.15 - Мгновения большого футбола.
0 .x  - Футбол. Чемпюнатмира Фигол. 2-йтайаА

КАНАЛ «РОССИЯ»
8. x , 14.x Х .Х , Х .Х  - Вестк
8.35 - Футбол. Чемпионат мира. Матч да 3^место. 2-й тайм.
9. x  - Сигнальный экземпляр.
9.45 - Соотечественники. Пасьмки РоссМк
10.15 - Завтрак для чемпионок
10.45 - Лучшие игры НБА.
11.45 - Аты-баты...
12.15 - «Криминальньй квартвт». Худфмтм.
13.40 - Крестьянский вопроа 
1 4 .x  - Не вырубить...
14.35 - Золотая ветвь. Худоопаас А.Бе1ЮЯЬ15.05 - Белая ворона.
15.50 - «Строгий юноша». Худ фильм.
17.45,- Июль. Видеозарисовка.
18.00 - Волшебный мир Диснея. «Гуфи и аЮ команда», «Черный плащ*.
18.55 - Праздник каждый деда.
19.05 - Корсика передач.
19.20 - У Ксюши.
Х .25  - «Сда футболу». Концерт П.Домико, 
Х.Каррераса, Л.Паваротти в Лос-Анджалаок 
Х .3 5  - Мультфильм для взросльвс 
Х .5 0  - Звезды говорят.
Х .2 0  - Автомиг.
Х .2 5  - Футбол. Чемпионат мирд Финал 1-* тайм.

ТЕЛЕКАНАЛ «2X2»
7 .x  - Новости ВВС (на англ. яз.).
7 .x , 8.30, 9 .x , 10.x, 11.30, 12.Х^ 13.30. 
14.30, 15.̂ 0, 1б ,Х , 17 .Х , 23.40, О.Й, 1Л5- Новости «2x2».
7.50, 17.34 - Новости ВВС.
8.35 - Религиозная программл 
9.45 - Формула безопасностк
10 00 - Постижение истины.10.35 - «Роботек». 40-я серия.
1 1 .x  - «Черепашки ниндзя». 105-я серил
11 45 - Сбзор новостей телекомпании П К  12.15 - Магазин «2x2».
12.35 » Гиннесс-шоу.
13.05 - Автоэкспресс,13.21 - Анонс недели.
13.25 - Хорошие новости.
13 35 - ^ ки й  Юг». Док. сериал.

Виде1 4 .x  - Видео: последние новости.14.15 - Экспо-сюжеты.
14.35 - Столичная жизнь.
14. x  - Светская хроника.
15. x  - «Подводная лодка». Док. сериал15.45 - «Лесси» Худ. фильм.Лух16.15 - «Иоланда Лухан». 57-я серия. 2 3 .x  - Экспресс-камера.23,10 - Журнал мод Лю"23.52 - «Любитель». Худ. фильм. 2-я серия (Полыла)

0.50 - Новости музыки.
М О С К О В С К А Я
П Р О Г Р А М М А



М ОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАМ М А

18.00 - Подмосковье.
19.00 - Добрый вечер, Москва!
19.45 - Уроки <Гермеса».
20 .10 - «МТ» плюс.
20.30 • Знакомое лм ю .
20.55 - Мультфильм.
21.10 - Пятъкмнут о туризме.
21 .15 • С  вами Алан Чумак.
21 .2 5 .2 2 .2 5  - «Тайные страсти». Хуцфильм.
22 .00 - Московский твлетайа

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8 .30 • Мир вашему дому.
8 .4 0 , 11.30, 14.30, 17.45 - Новостк
8 .50 - Мультфильм.
9 .10  - Бабуиисииы сказки.
0 .25  - Мы предлагаем.
9 .4 0  - Уходящая натура.
10.25 - Итальянский язык.
11.00 - Батон Руж.
13.30 - «Загадочный странник». Фильм 4-й.
13.50 • Мир искусства. Телеальмандх.
14.35 - «Судьбы и роли». В.Аиакапа()Пдэв, 
Ф .Раневская.
15.45 - «Поклонись дереву». Докфияы *.
15.55 - «Города и встречи». Симф. орк. п^^ 
М .Пявтнева.
16.45 - Грош е квадрата.
17.15 - Телевизионная школа фермеров.

КАНАЛ НТВ
18.00 - НТВ представляет анонс недели.
18.05 - Детям. Мультфильмы. 
1830-»Эп««лопа1епчупвс_»Фипм31-й(США).
19.00, 22.00 - Сегодегя.
19.35 - Кубок мира. Быстрые шахматы.
20.25 - Мир кино. «Тень незнакомца» (СШ А).
22 .35 - Час сериала. «Отец Браун». 6-я серия 
(Великобритания).
23 .30 - Времечка
23 .55 - Велоспорт. «Тдо де Франс».
0 .10  - Теннис в полночь.

«ТВ-6 МОСКВА»
6 .3 0 , 13.50, 0.00 - Программа МТУ.
7 .4 5 , 23.45 - ПОСТмуэыкальиые новости.
8 .0 0 . 19.30 - Мультфильмы.
В.ЗО - Кинотеатр ТВ-6. «Вечный з а » . 15-я и 
16-я серии.
10.50 - Детский сеанс. «В поискж капитана 
Гранта». 1-я серия.
1200 - Кинотеатр ТВ-6. «Кулак тфоспь (США)
14.15 - Спортивные новости (СММ).
19.00 - Новости (СНН).
20 00 - Кинотеатр ТВ-б. «Трактористы».
21.40 - Кинотеатр ТВ-6. «Не отступать и не 
сдаваться» (СШ А).

«СЕВЕРНАЯ КОРОНА»
15.10 - Аналитика-ТВ (на англ. я э .).
15.30 - Дачные истории.
16.00 - Предлритематели на пути к успеху 
(СШ А ).
16.30 - Националыше парки Авира;вет.
17.30 - Встреча с  юристом.
18.00 - Самозащита в общ ества.
18.30 - Иьыдк.

«САНКТ - ПЕТЕРБУРГ»
1 3 .0 0 . 13 25,15 .30 ,19 .30 , 22.45 - Информ-ТВ.
13.10 - Волшебная линия.
14.00 - «Отневушка-поскакуика». Телефильм 
для детей.
14.30, 20.05 - «Камилла, или Нераскрытые 
тайны*. Худфильм . 10-я серия.
15.15, 1 9 .15 - Мультфильмы.
15.45 - «Страсти». Худфильм . 2-я серия 
(И талия).
17.15 - Путешествие по Востоку.
17.30 - «Неразлучная пятерка». Худ фильм.
18.45 - Програьма «Графика*. Часть 1-я 
(Франция).
19.55 - Мультфильмы для взрослых.
20 .55 , 23.20 - И.Гончаров. «Обькноеенкая 
история». Телеспектакль. Части 1-я и 2-я.
21 .45 - Телеслухсба безопасности.
21.55 - К*1р искусства. Театрапм м  бинокль.
22 .25 - Телемагазин.
22.30 - Будни.
23.00 - Спорт, спорт, спорт.-
23.10 - Ваш стиль.

М О С К О В С К А Я
П Р О ГР А М М А

18 00 - Подмосковье.
19.00 - Добрый вечер, Москва!
19.30 - Лицом к городу.
20.10 - «МТ» плюс.
20.30 - Приглашает Борис Ноткин.
20.55 - Мультфильм.
21.10 - Московские «хмлыотерные новости.
21.15 - С вами Алан Чумак.
21.25, 22.25 - «Тайные страсти». Худ.фильм.
22.00 - Московский телетайп.

«РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8.30 - Мир вашему дому.
8.40. 11.30, 14.30, 17.45 - Новости.
8.50 - Студия «РОСТ». «Призма».
9.25 - Французский язьас для детей.
9.45 - Азы карьеры.
10.00 - Французский язык. 1-й и 2-й годы 
обучения.
11.00 - Утро вечера мудренее.
13.30 - Высоцкий монастъфь в Серпухова
14.00 - Мир денег Адама Сьита
14.35 - Если вам за...
15.05 - «Возрохщенив ИЗ пепла». Док.фильм 
(Япония).
15.45 - Досуг.
16.00 - «Дядя Ваня«. Худфильм. 1-я серия. 
1725 - Визитная карточка.
17.40 • Интерьер-курьер.

КАНАЛ НТВ
18.00 - Детям. Мультфилыаы.
18.30 - «Энциклопедия чудес...» Фильм 32-й 
(США).
19.00, 22.00 - Сегодня.
19.35 - «Матадор» Константина Эрнста.
20.10 - Мир кино. «Кошелек или 
хоонь».(Германия).
22.35 - Час сериала. «Отец Браун». 7-я серия 
(Великобритания).
23.30 - Времечка
23.55 - Велоспорт. «Тур де Франс».
0.10 - Мультфильмы для взрослых.

«ТВ-6 МОСКВА»
6.30, 13.35, 0.00 - Программа МТУ.
7.45, 23.45 - ПСЮТмузыкальиые новости.
8.00, 19.30 - Мультфильмы.
8.20 - Кинотеатр ТВ-6. «Вечный зов». 17-я и 18- 
я серии.
10.50 - Детский сеанс. «В поисках капитана 
Гранта». 2-я серия.
12.00 - Кинотеатр ТВ-6. «Не отступать и не 
сдаваться» (США).
14.15 - Спортивные новости (С\Ы).
19.00 - Новости (СЧМ).
20.00 - Кмютеатр ТВ-€. «А/тексанлр Паразмело».
21.45 Кинотеатр ТВ-6. «Шок» (США).

«СЕВЕРНАЯ КОРОНА»
15.10 - Аналитика-ТВ (на англ. яз.).
15.30 - Разрешите представить.
16.15 - Русские в Баден-Бадене (ФРГ).
16.45 - Япония в изменяющемся обществе.
17.15 - «Битлз» и их дети». Док.фильм.
18.25 - Домашний ковчег.

«САНКТ - ПЕТЕРБУРГ»
13.00. 13.25.15.30.19.30, 2г45 - Информ-ТВ.
13.10 - Волшебная линия.
14.00 - Скорая помощь.
14 30, 20.05 - «Камилла, или Нераскрытые 
тайны». Худ.фильм. 11 -я серия.
15.20, 19.10 - Мультфильмы.
15.40, 22.25 - Телемагазин.
15.45 - «Наш двор». Худ фильм.
17 25 - «Радостная душа». Муз.телефильм.
17.55 - Сказка за сказкой.
18 40 - Открываю для себя Россию.
19.55 - Мультфильм для взрослых.
20.55 - «Братья». По следам кинофестиваля 
«Послание к человеку».
21.35 - «Стадион». Телефильм,
21.45 • Телеслужба безопасностм,
21.55 - Оранж-ТВ. «Наобум».
22.15 - Сцена из оперы «Борис Годунов».
22.30 - Будни.
23.00 - Спорт, спорт, спорт-.
23.10 - Ваш стиль.
23.20 - И.Гогмаров. «Обыкновенная история 
Телеспектакль. Часть 3-я.

15.45 - Новости моды.
23.10 - Зеленый коридор.
23.52 - «3 1юслед̂ 1ий раз я видел Париж*. 
Худ.фильм. 1-я серия. (США).
1.10 - Новости музыки.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18.00 - Подмосковье.
19.00 - Московия.
20.10 - «МТ« плюа
20.30 - Окно.
20.55 - Мультфильм.
21.10 - Экспо-курьер.
21.15 - С вами Исаак Гуроеич.
21.25, 22.25 - «Тропическая хезра*. Худфильм:
22.00 - Московский телетайп.

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8.30 - Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17,45 - Новости.
8.50 - Досуг. «Дай лапу, друг!»
9.05 - Соседи по планете.
9.35 - «Давайте собираться чаще». Авторская 
песня.
10.35 - Немешзй яэыс 141 и 24) годы обучемв!.
13.30 - В мире хеивотных.
14.35 - Мастера. Эдда Урусова
15.35 - Стимул.
16.10 • «Дяда Ваня». Худфильм . 2-я серия.
17.30 - Высшая школа.

КАНАЛ НТВ
18.00 - Детям. Мультфильм.
18.30-«Энщ1клопедиячудва-»Фмл*|(334)(США).
19.00, 22.00 - Сегодня.
19.35 - Рен-ТВ представляет «Видеома-1».
20.00 - Мир кино. «Повесть о двух городах». 
Фильм 1-й (Велико6рита;*1Я).
22.35 - Час сериала. «Отец Браун». 8-я серия 
(Великобритания).
23.30 - Времечко.
23.55 - Велоспорт. «Тур де Франс».
0,10 - Кафе обломоа

«ТВ-6 МОСКВА»
6.30, 13.40, 0.00 - Программа МТУ.
7.45, 23.45 - ПОСТмузыкальные новости.
8.00 - Кинотеатр ТВ-6. «Вечехй зов». 19-я сериь
9.25 - Мультф^ьм «Тайна третьей планеты».
11.00 - Детский сеанс.-«В поисках капитана 
Гранта». 3-я серия.
12.05 - Кинотеатр ТВ-6. «Шок» (США).
14.15 - Спортивные новости (СЙН).
19.00 - Новости (СЧН).
19.30 - Мультфильмы,
20.00 - Кинотеатр ТВ-6. «Единожды солгав».
21.50 - Кинотеатр ТВ-6. «Вояж террора». 1-я 
серия (Германия - Италия - Австрия).

«СЕВЕРНАЯ КОРОНА»
15.10 - Аналигм»са-ТВ (на а*гп» яз.).
15.30 - Разрешите представить.
16.00 - Еврокалейдоскоп (ФРГ)»
16.30 • Музыка и слово.
17.00 - В эфире - ВоенТВ»
17.30 - Шейп-шоу.
18.25 - Ал.Ионов. «Неудобны© вопросы*.

«САНКТ - ПЕТЕРБУРГ»
13.00, 13.25, 15.30, 19.30, 2г45 - Информ-ТВ.
13.10 - Волшебная линия.
14.00 - Скорая помощь.
14.30, 20.05 - «Камилла, или Нераскрытые 
тайны». Худ. фильм. 12-я серия.
15.20, 19.10 - Мультфильмы.
15.45 - «Нечистая сила». Худ.фильм.
17.50 - Урок немецкого языка.
18.05 - «Неоткрытые острова». Худ телефильм.
19.55 - Мультфильм для взрослых.
20.55 - «На душу населвьетя». Телефильм.
21.05 - Блеф-кл^.
21.45 - Телеслужба биэопасносщ.
21.55 - Цьканские песьеь мира.
22.25 - Телемагазин.
22.30 - Будни.
23.00 - Спорт, спорт, спорт,-
23.10 - Ваш стиль.
23,20 - И.Гончаров. «Обыкновенная история». 
Телеспектакль. Часть 4-я.

М О С К О В С К А Я
П Р О ГР А М М А

18.00 - Подмосковье. Русский дом.
19.00 - Добрый вечер, Москва!
19.50 - «Иллюзион». Новые фильмы.
20.10 - «МТ» плюс.
20.30 - Клуб деловых людей.
20.55 - Мультфильм.
21.15 - С вами Айра Амбрумова.
21.25, 22.25 - «Тайные страсти». Худфильм.
22.00 - Московский телетайп.

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8.30 - Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 - Новости.
8.50 - Студия «РОСТ». «Чья сторона?»
9.20 - Немецкий язык для детей.
9.40 - Вкусно, очень вкусно!
9.50 - Путешествие е страну Испанского язьжд 
1 -й и 2-й годы обучения.
10.50 - Графоман.
11.00 • Послы Франции; Семейный портрет в 
интерьере. Пьер Морель.
13.30 - Граюь прекрасного.
14.35 - Что такое РАО ЕЭС России?
14.45 - «Рожденная для 6ега« (русская борзая). 
Док. фильм.
15.05 - Мехщународный турнир ПО плаванно в 
Монако.
15.35 - Рек-тайм.
16.05 - Наука-вкьдео.
16.35 - «Три года». Худфильм. 1-я серия.
17.40 - Интерьер-курьер.

КАНАЛ НТВ
18.00 - Детям. Мультфильмы.
18.30- «Энииклопедиячудвс_«Фипм344)(США).
19.00, 22.00 - Сегодня.
19.35 - Такова спортивная жизнь.  ̂ ^
20.25 - Мир кино. «Повесть о двух городах». 
Фильм 2-й (Великобритания).
22.35 - Час сериала. «Отец Браун». 9-я серия 
(Великобритания).
23.30 - Времечко.
0.00 - Кино не для всех. »Веня. Последмю 
интервью». (Россия).

«ТВ-6 МОСКВА»
6.30, 13.30, 0.00 - программа МТУ.
7.45, 23.45 - ПОСТиузыкальные новости.
8.00, 11.45, 19.30 - Мультфильм.!.
8.30- Кинотеатр ТВ-6. «Знаюрь». 1-я и 2-я серии.
10.40 • Детский сеана »В поисках капитана 
Гранта». 4-я серия.
12.00. 22.00,- Кинотеатр ТВ-6. «Вояж террора». 
1-я и 2-я серии (Германия - Италия - Австрия).
14.15 - Спортивные новости (СNN).
19.00 - Новости (СНН).
20.00 - Кинотеатр ТВ-6. «Бродячий автобус».

«СЕВЕРНАЯ КОРОНА»
15.10 - Аналитмса-ТВ (на а ь т . яз.).
15.30 т Документальный фильм.
16.00 - Великобритания: взгляд изнутри.
16.30 - Предпритматели на пути к успеху 
(США).
17.00 - Дачные истории.
17.30 - «В стиле шейп». Телехсурнал для жемфм.
18.25 - Разрешите представить.

«САНКТ - ПЕТЕРБУРГ»
13.00. 13.25.15.30.19.30, 22,45 - Информ-ТВ.
13.10 - Волшебная линия.
14.00 - Скорая помощь.
14.30 - Танцует ансамбль «Березка».
15.40, 22.25 - Телемагазин.
15 45 - «Большая семья». Худфильм.
17.30 - Телефильм о цирке зверей.
17.50 - Музыка - детям,
18.00 - «Небывальщина». Концерт для детей.
18.40 - «Мелодии любви». Неаполитанские 
песни.
19.00 - По всей Росемь
19.10 - Мультфильм.
19.55 - Мультфильм для взрослых.
20.05 - Ура! Комедия! «Не горюй».
21.45 - Телеслужба безопасности.
21.55 - «Вот. какой я отрицательный». Теле
фильм.
22.30 - «Уголок России». Невьянск.
23.00 - Спорт, спорт, спорт„
23.10 - Ваш стиль.
23.20 - Вечерний звон.

М О С К О В С К А Я
П РО ГРАМ М А

18.00- Подмосковье.
19.00 - Добрый вечер, Москва!
20.10 - «МТ» плюа
20.30 - У Шугаева.
20.55 - Мультфильм.
21.15 - С вами целитель А.Кириллоа
21.25, 22.25 - «Тайные страсти». Худфильм.
22.00 - Московский телетайп.

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8.30 - Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 - Новости.
8.50 - Мифы, обряды и сегодняшний дена.
9.10 - Английский язык для детей.
9.30 - Караван. Телеалыианзх.
10.00 - «У нас в Британии» (ВВС).
10.30 - Семейный альбом США.
11.00 - Шестое чувство. «Мудрость».
13.30 - Студия «РСХТГ». «Продленка».
14.00 - « ^  был замечательшй человек». 
Ю.МАотман.
14.35 - «Бурда моден» предлагавт_
15.05 - Частная жизнь.
15.35 - «Три года». Худфильм. 2-я серия.
16.55 • Минарет.
17.25 - Русский на1В «явлы вЛ  музей искусств.

КАНАЛ НТВ
18.00 - Детям. Мудатфильмы. 
18.ЭО-«Эн*яспопедаячупва_»Фипм354)(СШ А).
19.00, 22.00 - Сегодня.
19.35 - Футбольный клуб.
20.25 - Детям и взросльм. Бабушкиш муль
тфильмы.
20.50 - Кино 80-х. »Гуляив«е люди». 2-я серия.
22.35 - Час сериала «Отец Браун». 10-я серия 
(Великобритагатя).
23.30 - Времечка.
0.00 - Велоспорт. «Тур да Франс».
0.15 • Мир к>«ю. «Красная маска смерти* (США).

«ТВ-6 МОСКВА»
6.30, 13.30, 0.00 - Програима МТУ.
7.45, 23.45 - ПСХГГмузисальные новости.
8.00, 11.45, 19.30 - Мультфильмы.
8.30 - Кинотеатр ТВ-6. «НезаконченпЛ ужми 
1 -я и 2-я серии.
10.40 - Детский сеана «В поисках далитана 
Г ранта», ^я серия.
12.00 - Кинотеатр ТВ-6. «Вояж террора*. 2-я 
серия (Гермамтя - Италия - Австрия).
14.15 - Спортивные новости (СNN).
19.00 - Новости (СНН).
20.00 - Легенды мирового кино. Роми Шнайдер 
в фильме «Банкирша» (Франция).
22.35 Кинотеатр ТВ-6. Короткометражные ко
медии: «Свадьба», «Серенада» (Грузия).

«СЕВЕРНАЯ КОРОНА»
15.10 - Аналитика-ТВ (на амл. яз.).
15.30 - Разрешите представить.
16.00 - Европа сегодня (ФРГ).
16.30 - Музыкальная программа
16.55 - Если вы готреы к риску (США).
17.25 - По водньм просторам Америки (США).
18.25 - Орбита звезд

«САНКТ - ПЕТЕРБУРГ»
13.00, 13.25, 15.30, 19.30, 22.45 - Информ-ТВ.
13.10 - Волшебная линия.
14.00 - Скорая помощь.
14.30 - Европейский калейдоскоп.
15.00, 16.00, 23.20 - Кубок Дэвиса по теннису. 
Россия - Чехия.
15.40 - «Джигиты Аннаевы». Телефильм.
17.15 - Там, где живет Паутииь«.
17.35 - «Лесная сказка». По мотивам балета 
Ф. Яруллина »Шуралв».
19.10 - Мультфильм.
19.55 - Мультфильм для взроешх.
20.05 - «Владимир Свгпрй». Худфильм.
21.20 - «Музыкальше среды у НЛРимскОГО- 
Корсакова». Муз.телефильм.
21.45 - Телеслужба безопасности.
21.55 - Выступает ана «Русская песня».
22.25 - Телемагазин.
22.30 - Будни.
23.00 - Спорт, спорт, спорт.»
23.10 - Ваш стиль.
0.05 - «Дышащие огнем». Худ.фильм (США).

I .  05- Новости музыки.
М О СК О В С К А Я
П Р О ГР А М М А

18.00 - Контрамарка.
18.15 - Автомотомир-сервис.
18.25 - Диалог; Г.Попов - Ф.Бурлацкий.
19.00 - Империя - «Спорт».
20.00, 21.25 - Добрый вечер, Москва!
20.55 - Мультфильм.
21.10 - Кинологическая мозаика
21.40 - Формула красоты.
22.00 - Московский телетайп.
22.20 - Искусство бизнеса
22.45 - Куда податься?

«РОССИЙСКИЕУНИВЕРСИТЕТЫ»
8.30, 11.30, 14.30, 17.45 - Новости.
8.40 - Возвращение к Богу.
9.15 - Родники.
9.45 - «Смотри на меня как на равного».
10.15 - Новый старьгй М№.
10.45 - Баскетбольное омзрениа
I I .  15 - Медицина для вас.
11.35 - Новости кино.
11.55 - К 20-летию издательства «Панорама».
12.10 - Определенное место хсительства
12.25 - Женщина твоей мечты.
12.55 - Ваше право.
13.10 - Открытый мир.
13.40 - Современные мемуары.
14.10 - Аэро-ТВ.
14.35 - Вкусно, оче«> вкусно!
14.50 - Российский телевизионный кинема
тограф. Беседа 1-я.
15.20 - «Свадь^ с придашм». Фильм-спек
такль.
17.25 - Мода; от Кардена до комода

КАНАЛ НТВ
18.00 - Детям. Мультфильм.
18.10 - Третий глаз.
19.00 - Сегодня.
19.35 - Телеигра «Ключи от форта Байяр».
21.00 - Детям и взрослым. Сериал по выход
ным. «Полицейский Кэттс и его собака». 23- 
я и 24-я серии (США).
22.00 - Портрет на фоне. Алла Пугачева
23.00 - Автоспорт, высшие достиже**».
23.15 - Велоспорт. «Тур де Франс».
23.30 - Наше новое кино. «Хо^ в Америку». 
0.55 - Музыкальный базар.

«ТВ-6 МОСКВА»
8.00, 19.30 - Мультфилыля.
8.30 - Кинотеатр ТВ-6. «Визитдамы». 1-я и 2- я серии.
10.50 - «Ералаш».
11.00 - Детский сеанс. »В поисках капитана Гранта». 6-я серия.
1(2.10 - Гид путешественника (СНН).
12.30 - Легенды мирового кино. Роми Шнайдер в фильме «Банкирша» (Франция).19.00 - Новости (СЧГ )̂.
20.00 - Кинотеатр ТВ-6. «Золотой твленок». 1-я серия.
21.30 - Кинотеатр ТВ-6. «Меня все еще зовут Троица» (Италия).23.55 - Стиль (С1ЧН).
0.15 - Программа МТУ.

«СЕВЕРНАЯ КОРОНА»
15.00 - Новости науки, техники, бизнеса
15.15 - Еврокалейдоскоп (ФРГ).
15.45 - Бамс «Европа» - сфера приложения.
16.15 - «Венгерский парламент-. Док. фильм.
17.00 - «Россия и мир». Телеобозрениа
17.30 - Шейп-шоу.
18.25 - По мнению АТихоноеа,

«САНКТ - ПЕТЕРБУРГ»
9.40 - «Охраняется государством». Телефильм.
10.10 - Волшебная линия.
10.25 - «Дышащие огнем». Худ.фильм (США). 
11.55, 13.45 - Мультфильмы.
12.05 - «Сладкая женщина». Худфильм.
14.00 - Скорая помощь.
14.30 - «Иринкин дневник». Телефильм для 
детей.
14.45, 23.40 - Кубок Дэвиса по теннису. 
Россия - Чехия.
16.30 - «Марианна Первая». Мультфильм. 6- 
я серия (Франция).
17.00 - О.Уайльд «Портрет Дориана Грея». 
Телеспектакль.
19.30, 22.45 - Информ-ТВ.
19.55 - Экспресс-кино. 
20,10-«С»гвсти».Худфильм 3-ясерия(Ита- лия).
21.40 - Встреча с классикой.
21.55 - Старинные русские романсы.
22.15 - ̂ я  вас, абитуриенты! «Вороне где-то 
Бог ,.» Телефильм.
23.00 - Ваш стиль.
23.10 - АД1>м и Ева -г

23.10 - Журнал мод23.52 - «Любитель*. Худ фильм. 2-я серия (Польн1а!0.50 - Новости му-аыки.
М О С К О В С К А Я
П РО ГРАМ М А

18 00 - Перед зеркалом.
19.00 - Магия моды.
19.30 - Прививка успеха.
20 00 - Москва златоглавая. •
20.30 - ТВ-галерея.
20.55 - Мультфильм.
21.10- Аатоа^ра.
21.35 - Репутация.
22 05 - Смех без причи№1.
22.30 - «Диса представляет.

«РОССИЙСКИЕУНИВЕРСИТЕТЫ»
8.30, 11.30, 14.30, 17,45. - Новости.
8.40 - Прикосновение.
9.40 - Степ-рибок.
10.10 - Проснись и пой!
10.40 - Ноу-хау
11.10 - Медицина для вас.
11.25- Экспресс-почта гарантирует.
11.35 - Батон Руж.
12.05 - Мы предлагаем.
12.25 - Вонтон.
12.5 5 - Ричард Бах. «Чайка по имени Джонатам Ливингстон».
13.35 - Вспоминает К.Ваншенкин. «Лица N 
голоса».
14.05 - Русская музыкальная коллегия.
14.35 - Шахматное обозрение.
15.05 - Мультфильм.
15.35 - Графоман.
15.45 - Музыкальная кунсткамера.
16.45 - Досуг.
17.00 - Мир входящему. Художник Р.ПапикыВ1. 
17,20 - Новости о деньгах.
17.40 - Интерьер-курьер.

КАНАЛ НТВ
10.00 - Кинотеатр юного зрителя. Худ фильм 
«САДКО..
19.30, 0.25 - Воскресенье с Д.Диброеым. 
20.15 - Детям и взрослым. Мультфильм «Ко
рова». Сериал по выходным. «Полицейский 
Кэттс и его собака». 25-я серия (США).
21.00 - Итоги.
22.10 - Мир кино. Ив Монтан и Жеррар Де
пардье в фильме «Винсент, Франсуа, Поль и 
дру^ие (̂франция).
0.10 - Велоспорт. «Тур де Франс».
1.25 - НТВ представляет: анонс недели.

«ТВ-6 МОСКВА»
8,00, 12,15, 19.30 - Мульфильмы.
8.30 • Кинотеатр ТВ-6. «Стакан воды*. 1-я и 2* я серии.10 40 - «Ералаш».11.00 * Детский сеанс.»В поисках капитана 

«кта*. 7-я серия.Гран12.30 ■ Кинотеатр Троица* (Италия).О ■ Кинотеатр ТВ-б. «Меня все еще эовуг

19.00 - Программа «Кинескоп*.
20.00 - Кинотеатр ТЗ-6. «Золотой теленок». 2* 
я серия.
21.55 - Фильм недели «Леди и разбойник»(Великобритания - США - Италия).
23.45 - «Взгляд в будущее* (СNN).
0.05 - Программа МТ/.

«СЕВЕРНАЯ КОРОНА»
15.00 - Деловое обозрение.
15.10 - В эфире - ВоенТВ.
15.40 - «Лазарет*. Телеобозрение.
16.00 - Волшебный мир балета. «Золушка».
17.00 - Музикон.
17.30 - «В стиле шейп». Тележурнал для жен* 
щин.
18.25 - Разрешите представить.

«САНКТ - ПЕТЕРБУРГ»
10.00 - Целительное слово.
10.30 - «1^емен™на«, Мультфильм. 6-я серия
(Франция).
11.00 - Экспресс-кино.
11.15 - «Белая сова». Науч.-поп.фильм.
11.30 - «Светская хроника- на коктейле.„
12.00 - Воскресный лабиринт.
13.30 - От первого лица. Прямой эфир.
14.15 - «Алиса в Зазеркалье». Мультфильм. 
15.00, 23.55 - Кубок Дэвиса по теннису. Роо« 
сия - Чехия.
16.55 - Сегодня и ежедневно.
17.15 - Исторический альманах.
18.00 - «Зебра-плюс, дождик-минуо.
18.40 - Петербургский ангажемент.
19.30 - Информ-ТВ.
19.55 - А.Хачатурян. «Спартак». Балет.
22.20 - Ваш стиль.
22 30 - «Сирано де Бержерак». Худ.фильм.
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о т  ПЕРВОГО ЛИЦА 
ДО ПОСЛЕДНЕЙ

МИНУТЫ
ИСТОРИЯ «РАДИО РОССИИ» НЕ БОГАТА ГОДАМИ. 

ЗАТО БОГАТА СОБЫТИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ЭФИРЕ
Сергей ДАВЫДОВ — ди

ректор «Радио России»:
— Когда 10 декайря 1990 го

да мы впервые вышли в эфир, 
имея только б часов вещания 
На разных программах Все
союзного радио, мы даже 
предположить не могли, что 
вскоре нам придется осваи
вать огромное пространство 
одного из основных каналов 
страны.

Сегодня «Радио России» — 
ЭТО ПО часов вещания каж
дый день (по 22 часа на раз
личные часовые пояса). ЭТО 
аудитория примерно 100 мил
лионов слушателей. ЭТО 
ежедневные 5 часов опера
тивной информации, выпу
ски которой открывают каж
дый час вещания. ЭТО ком- 
м''нтлрии различных собы
тий в политической, эконо
мической, культурной жиз
ни страны.

Ольга СОРОКИНА — ре
дактор недели:

— Эфир огромный, но по
пытаемся хотя бы пункти
ром дать панораму российс
кого радио на этой неделе. 
Итак...

«Продолжение следует»
(понедельник, среда, пятни
ца, в 14.20) — страницы на
шумевшей книги Э. Радзин
ского «Господи, спаси и ус
мири Россию», о  жизни и 
смерти Николая II.

А в(гг несколько ключи
ков от детского эфира.

Понедельник, 10.35 —
«.Зои». Тема такая: об отно
шении к братьям нашим 
меньшим. А вечером в 19.10— 
«Лицей». Художественно-пу
блицистическая программа. 
В среду — «Детский остров». 
Для самых маленьких слуша
телей. Программа познава
тельная, а главное — добрая 
и с улыбкой. Еще веселые 
минутки (вторник, 19.10) — 
популярнейшая передача для

подростков «Шалтай-Волтай». 
Как всегда, их ждут социо
логический опрос, репортаж, 
музыка, советы, куда подать
ся, чем заняться летом. И что 
очень важно — создатели про
граммы — сверстники маль
чишек и девчонок... А теперь 
улыбочки на замок — в эфи
ре «К.тассика в полчасика» 
(среда, 19.10).

Как сказал один писатель,
«Засорение эфира продол
жается». Но мы надеемся, 
продолжается и его очистка.

«Язык — друг мой» (среда, 
15.10). В субботу, 14.20 — пе
редача «Что мы говорим».

в  этот же день постоянная 
рубрика «Вслед за песней. 
Вардовские вечера». На 
этот раз — к бО-летию со дня 
рождения легендарного Юрия 
Визбора.

Теперь — о нашем прямом 
.эфире. Ежедневно с утра по
раньше — 7,10 — «Начало» 
(новости, гидрометеосводки, 
музыка), днем — как бы са
мое наше фирменное блю
до — авторский канал «От 
первого лица» (в будни —
12.10 и 16.10, в выходные 
дни — 15.10). Напоминаем, 
что это репортажи с места 
событий, перекличка россий
ских городов. У микрофона— 
экономисты, политики с име
нем. Обзоры телезвонков и 
писем, И все остальное, но 
непременно в личном ключе, 
то есть от первого лица. С 
вами в эфире постоянные ве
дущие авторского канала 
Наталья Бехтина, Борис Бо
ровский, Ирина Бедерова, 
Игорь Зорин, Анатолий Ми
хайлов...

Каждый день в 22,10 (или 
чуть позже) — музыкально
развлекательная програ.мма 
«Четыре четверти».

Также в прямом эфире 
передача «12 шагов» (чет

верг, 19.10). Все эти шаги — 
к трезвости. И по-американ- 
ской системе лечения, и по 
нашей, и с помощью класс
ных психологов, и с участи
ем бывших крепко пьющих.

По сложившейся тради
ции — еженедельные спек
такли. В субботу, 12,10, в 
«Театральной мастерской Ра
дио России» — радиоспек
такль по повести Д. Сэлинд
жера «Зуи». В воскресенье,
19.10 — в рубрике «После
третьего звонка» — спек
такль по пьесе А. Суздаль- 
цева «Нелли».

Назову и передачи, посвя
щенные дате кончины А. П. 
Чехова: в пятницу, 21.10 —

«Сюжеты на все времена. В 
гостях у трех сестер», а в во
скресенье, 21.10, «Уроки рус
ского. Все в саду».

Музыка... Ее много в эфи
ре. Послушайте во вторник,
20.30 — «Восходящие звез
ды». Лауреат международных 
конкурсов — пианист А. Ме
льников. Вечером в воскре
сенье в 20.10 — «Для люби
телей оперной и симфониче
ской музыки. Дирижер 
С. Самосуд».

Ну и последнее — попу
лярная программа Алек
сандра Кошелева «Антоло
гия...» На этот раз о власть- 
имущих ц’уббота, 21.10).
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«ТРЕТЬЯ КНОПКА»— 
ПОМЕТКИ И ПАМЯТКИ

они ПОМОГУТ ВАМ НАСТРОИТЬСЯ НА ВОЛНУ 
«РАДИО-1» И ВЫБРАТЬ ПЕРЕДАЧУ ПО ВКУСУ

Мы надеемся, что интерес 
к истории у вас еще не ис
сяк. Если так, милости про
сим к приемникам.

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА В 
ЛИЦАХ: ДВОРЦОВЫЕ ПЕ
РЕВОРОТЫ В РОССИИ» — 
понедельник, вторник, 15.15.

«КОНТРАСТЫ. ОТ ФОЛЬ
КЛОРА ДО АВАНГАРДА» — 
понедельник, 19,50. Цикл ве
дет музыковед Дмитрий 
УХОВ.

Для любителей классиче
ской поэзии истинный по
дарок — дивная муза Евге
ния Баратынского (ровно 
150 лет назад он умер на 44-м 
году жизни).

Юрий ЗАВАДСКИЙ жил
долго. Мэтр отечественного

театра, он был немного иде
алист и чуть-чуть романтик. 
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОРТ
РЕТ ЮРИЯ ЗАВАДСКО
ГО» — к 100-летию со дня 
рождения — во вторник, 
22.30.

Исаак БАБЕЛЬ, наоборот, 
погиб рано. В память о нем— 
колоритнейший спектакль 
Театра им. Е. Вахтангова 
«КОНАРМИЯ» с В. Лановым, 
М. Ульяновым, Ю. Яковле- 
вы.м в главных ролях. За
пись 1968 г, — в среду, 19,30.

Этот оркестр назван гло
бально — «ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕТСКИЙ СИМФОНИЧЕС
КИЙ...». Концерт-презента
ция коллектива в среду.

23.00. Для детишек малость 
поздновато.

«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» анг
лийского прозаика Айрис 
Мэрдок — роман интеллек
туальный, Любителей лег
кого чтения просим не бес
покоиться в четверг, 15.15.

«ШУКШИНСКИЕ ЧТЕ
НИЯ» — к 65-летию со дня 
рождения писателя. Рассказ 
«Заревый дождь»... Поми
рает от чахотки железный 
большевик Ефим, а рядом 
топчется и то ли ропщет, то 
ли жалеет бывший кулак, 
которого Ефимушка в свое 
время крепко прижал... Но
вая запись. Читает А. КО
ЧЕТКОВ. Воскресенье, 22.30.

ДОЧКИ-МАТЕРИ; ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
Как из ничего сделать 

плот? Стоит ли дорожить 
девичьей честью? Почему 
Евгений Весник ставит Ост
ровского на радио? — на все 
эти вопросы вы получите 
ответ, если останетесь у 
приемников вместе с радио
станцией «СМЕНА».

Несколько раз в день на 
Волнах «Радио-1» звучат ее 
позывные. В эфире — пере
дачи для детей и молодежи. 
В «Смене» работают опыт
ные журналисты и юные ре
бята, которые охотно ищут 
и находят  новые темы и 
формы. «Смена» активно 
общается со своим слушате
лем. Он — непосредственный 
участник событий а эфире.

На .этой неделе в прямом 
.эфипр кандидат историче- 
' ких наук Т. Гончарова рас- 
п:ажрт о своей новой книге, 
пос'вягценной святой княги
не Ольге, — близится боль
шой церковный праздник 
Д^нь Святой и Благоверной 
Ольги. А поэт и художник 
В. Гончаров познакомит вас

со своими новыми рассказа
ми на исторические темы. 
Передачу ведет журналист 
В. Люстров.

Вторник, 12 июля, 9.40, 
«Новый Домострой».

Как развести костер? Как 
не намочить вещи на реке? 
Как выбрать место для ноч- 
лЕ'га? Это должны внать 
прежде всего мальчишки. 
Поэтому, ребята, внимание! 
Если вы любите отдыхать 
на воде, слушайте наш маль
чишечий радиоклуб. Его ве
дут в прямом эфире началь
ник управления Министер
ства образования России ин
структор по туризму А. Ку- 
зякин и журналист Д. Кув
шинчиков.

Вторник, 12 июля, 16.00. 
«Штурвал».

Новая рубрика — «Крутой 
поворот». Тема на этой неде
ле тоже «крутая». Стоит ли 
сейчас, когда рекламные

агентства зовут девчонок вы
бирать самую древнюю про
фессию. дорожить девичьей 
честью? Какова ее цена? 
Как быть, когда жизнь тол
кает на самые невероятные 
поступки? Дочки-матерй’ и 
мамы-девочки, эта передача 
для вас. С вами будет гово
рить заместитель министра 
образования России А. Асмо- 
лов и психолог Т. Пестич.

Четверг, 14 июля, 16.30, 
«Вертикаль».

Бывает, что одна удачно 
сыгранная роль определяет 
всю дальнейшую судьбу. 
Так считает Наташа Гусева, 
сыгравшая Алису в фильме 
Павла Арсенова «Гостья из 
будущего». Наташа не стала 
актрисой, но «алисоманы» 
до сих пор играют заметную 
роль в ее жизни. Так, на
пример, один из активных 
зрителей, влюбившийся в 
Алису, в свое время проник 
в квартиру Наташи в короб
ке из-под телевизора. Те

перь он стал ее мужем. 
Встретиться с ней в эфире, 
задать ей свои вопросы 
вам поможет журналистка 
Н. Вартанова.

Пятница, 15 июля. 16,00, 
«Феникс».

Желанный гость нашего 
эфира — Радиотеатр. На этой 
неделе в «Смене» две премь
еры: спектакль из серии
«Ваша версия?..» — о судьбе 
знаменитого композитора 
прошлого века. Какого? Это 
вам предстоит угадать. Ав
тор 3. Чернышева пишет 
сценарий так, что имя глав
ного героя ни разу не будет 
названо. Режиссер Л. Баб
кина.

Вторник. 12 июля, 16.40.

И — постановка Евгения 
Весника по пьесе А. Н. Ост
ровского «Горячее сердце». 
Евгений Яковлевич считает, 
что у режиссера на радио 
есть огромные преимущест

ва, которых нет на сцене. И 
актеров можно выбрать из 
разных театров. Хороших, с 
голосом и душой.

Суббота, воскресенье, 16, 
17 июля, 16.00.
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НА ДОМАШНЕЙ ВЕЧЕРИНКЕ
В ГОСТЯХ 

СПЛОШНОЙ ((БОМОНД.)
«Встречи для вас» 

с режиссером 
Валерием Фокиным
Много событий было в те

атре и жизни Валерия Фо
кина за последнее время, о 
чем он и расскажет в этой 
передаче. Но главное, что 
мы узнаем о его намерени
ях работать с К. Райкиным 
и в1У) «Сатириконом», снова 
объединиться с родным «Сов
ременником». И, конечно, мы 
увидим хотя бы фрагменты 
его спектакля «Нумер в гос
тинице города НН», постав
ленного в московском «Ма
неже», где Гоголевского пер
сонажа блестяще играет 
Авангард Леонтьев.

Понедельник, 11 мюля, 
Е2.15, «Останкино».

«ВёСТИИКИ» О
В. Шукшине и его 

«Калине красной»
к  65-летию писателя Сер

гей ШУМАКОВ и Александр 
ПУГАЧЕВ подготовили спе
циальную программу, где 
На материале фильма «Кали
на красная» прослежен жиз- 
ненкьгй и творческий путь 
Василия Макаровича ШУК
ШИНА.

Воскресенье, 17 июля, 23.10, 
«Останкино».

Одинокий король
Юл Бринер — легенда Гол

ливуда. Мы внаем его по 
фильмам «Великолепная се
мерка» и «Дикий Запад». 
Программа Виталия Вульфа 
подробно расскажет об атом 
человеке, русском по проис
хождению. Начинал он свою 
карьеру как цирковой актер. 
Все было в его жизни; 
немыслимый успех в кино, 
бешеный успех у женщин, 
победы, удачи. Даже свою 
смерть от рака легких актер 
сумел сделать событием ки
нематографическим: запи
сал ролик о вреде курения.

Понедельник, 11 июля, 
23.35, канал «Россия».

К Рихтеру в Тарусу
в Тарусу на первый Му

зыкальный фестиваль Свя

тослава РИХТЕРА нас при
глашает телевидение. Гени
альный музыкант собрал 
своих друзей и учеников во 
имя Музыки. Он концерти
ровал сам — исполнял произ
ведения Э. Грига. Участвова
ли в телевизионной съемке 
Н. ДОРЛИАК, Г. ПИСАРЕН
КО, директор Музея имени 
А. С. Пушкина И. АНТО
НОВА.

Понедельник, 11 июля, 
0.15, «Останкино».

Мэйсон — гость 
«Белых ночей»

Второй год в Санкт-Петер
бурге проходит международ
ный фестиваль «Белые но
чи», на который приехали 
звезды отечественной и ми
ровой эстрады. На сей раз 
его почтил своим присутст
вием актер Лэйн Дэвис — 
исполнитель ооли Мэйсона в

сериале «Санта-Барбара», 
так прочно вошедшем в 
жизнь россиян. Лэйн в пол
ной мере испытал на себе 
любовь российских телезри
тельниц к своему герою. 
Трудно представить, как пе
реживут его поклонницы 
скорое исчезновение Дэвиса 
из сериала, ведь он снимал
ся в этой «мыльной опере» 
лишь 2,5 года, и после него 
Мэйсона играли еще два ак
тера. Во всяком случае час
то приходится слышать: 
«Если поменяют Мэйсона — 
дальше смотреть Не буду». 
Мэйсона поменяют, но вритв- 
лей у сериала, похоже, мень
ше не станет.

В передачу вошли фраг
менты из заключительного 
концерта фестиваля, кото
рый состоялся под открытым 
небо(М На стрелке Васильев
ского острова в антураже 
белых ночей, когда Питер

(«ПОМОГИ СЕБЕ С А М »- 
БОЛЬШЕ НЕКОМУ

Советы садоводам
Вначале программа «Наш 

сад» познакомит огородни
ков с сортами сладкого пер
ца—выбирайте, что годится 
для ваших условий. Далее 
вы узнаете, какими метода
ми и с помощью каких при
способлений лучше поли
вать участок.

Завершит передачу сюжет 
о цветах летнего периода.

Понедельник, 11 июля, 
19.25, канал «Россия».

Огород — 
круглый год

Рекомендации по уходу за 
овощными культурами в тепли
ца, по сбору и хранению ле
карственных трав во всех под
робностях будут даны а пере
даче. Узнаете вы и о новых 
открытиях селекционеров.

Пятница, 15 июля, 10.15, 
«Останкино».

Как улучшить 
рацион

Как обычно, «помогать се

бе» по.могут физи')терапевти- 
ческие приборы. Они способ
ствуют лечению ринитов, 
(^эарингитов, тонзиллитов, за
болеваний суставов. В пере
даче пойдет речь и о пище
вых добавках, которые сде
лают ваш рацион более сба
лансированным. Выступит и 
главный физиотерапевт Мин
здрава РФ Олег ЕФАНОВ.

Суббота, 16 июля, 13.55, 
«Останкино».

Клуб
путешественников

Не этот раз зы отправитесь 
в Египет, где история — в каж
дом камне. Много удивитель
ного а древнем городе Луксо
ре обнаружили археологи, ко
торые начали свои поиски а 
начала XIX века, о чем и по
ведает сюжет, предоставлен
ный программе посольством 
Арабской Республики Египет.

Воскресенье, 17 мюля, 17 ЛО, 
еОстанхмяо».

особенно чарующ. Весь сбор 
от концертов предназначен 
для помощи больным детям 
города На Неве.

Студия «Рост». Фестиваль 
«Белые ночи».

Вторник, 12 июля, 16.20, 
часть 1-я. Среда, 18 июля, 
16.20, часть 2-я. Канал «Рос
сия».

«Любовь, 
как тихий вечер»

Если вы любите настоящий 
психологический театр с 
разговорами и неожиданны
ми вторжениями в глубины 
души человека, если вас ин
тересует мелодрама, в кото

рой все очень тонко и прон
зительно разыграно больши
ми мастерами театра, то по
смотрите эту «семейную ис
торию 18,56 года», как обо
значил ее автор — шведский 
драматург Пэр-Улаф Энк- 
вист. Поставил пьесу во 
МХАТе имени А, Чехова ре
жиссер М. Кочетков. В ро
лях: Йохан Людвиг Хей-
берг — Е. Киндинов, Йохана 
Луиза Хэйберг — Е. Василь
ева, Ханс Кристиан Андер
сон — С. Любшин, Лысая — 
Р. Сирота.

Среда, 11 мюля, 21.55, «Ос
танкино».

«Иванов и другие»
Приглашаем вас на спек

такль Московского ТЮЗа, 
поставленный главным ре
жиссером театра Генриэттой 
Яновской по пьесе А. Чехо
ва «Иванов». Необычным в 
спектакле стало то, что по
становщик ввел в канву дей
ствия персонажей из других 
пьес писателя — в частнос
ти Епиходова из «Вишнево
го сада». А в целом это ока
зался спектакль дебютов: 
первую свою роль в этом те
атре играет Игорь Ясулович, 
перешедшмй из Театра кино
актера, первую главную 
роль за шесть лет работы 
получила Виктория Верберг. 
И, конечно, особого внима
ния заслуживает исполнение 
роли Иванова Сергеем Ша
куровым.

Пятница, 15 июля, 18.10, 
канал «Россия».

Рэй Чарльз в Москве
Москва продолжает при

нимать легендарных музы
кантов. После недавнего ви- 
вита Лайзы Миннелли к нам 
со своим оркестром приезжа
ет звезда джаза Рэй Чарльз. 
Он примет участие в Между
народном джазовом фести
вале, который состоится в 
Москве 11—12 июля. Рэй 
Чарльз планирует дать два 
концерта. Запись одного из 
них вы и увидите в «Прог- 
ра.мме «А»,

Пятница, 15 июля, 22.10 к 
23.35, канал «Россия».

«Знай наших» — 
Наталью Фатееву, 

Ларису Удовиченко
Эти актеры будут членами 

ЖЮРИ известной викторины, 
подготовленной программой 
«К-2». На атот раз она пос
вящена теме весьма пикант
ной — курортным романам и 
их освещению в отечествен
ном кино.

Суббота» 16 мюля» 19.05, 
канал «Россия».

«Магик-шоу»
Эта программа — о фоку

сах и фокусниках.

Факиры, маги и чародеи 
всегда были на особом сче
ту. А сегодня повальное ув
лечение наших граждан эк
страсенсами, контактерами, 
колдунами всех мастей по
родило множество шарлата
нов, никакого отношения к 
иллюзионному искусству не 
имеющих.

Суббота, 16 июля, 18.10, 
«Останкино».

«Бомонд»
Гость Матвея ГАНАПОЛЬ- 

СКОГО — наш бывший соо
течественник, ныне постоян
но живущий в США писа
тель Пето ВАЙЛЬ,

Воскресенье, 17 июля, 19,30, 
«Останкино»,

«Играй, гармонь!» 
во всю Ивановскую...
Одна иэ самых популярных 

передач «Останкино», аыходя- 
щая, к сожалению, не в самое 
лучшее время, в этот раз сни
малась в городе Иваново. Там 
с 7 по 15 июня проходил меж
дународный праздник «Играй, 
гармонь!», ■ рамках которого 
проводился конкурс гармонис
тов. Более 180 участников съе
хались в Иваново почти со всех 
областей России и из многих 
уголков СНГ. Они показали 
такое богатство народного 
музыкального творчества, спе
ли такие частушки и песни, что 
жизнь ивановских ткачих и без
работных показалась не столь 
уж безрадостной.

Телезрителям предстоит ис
пытать зто ощущение.

Передача подготовлена сту
дией «Народное творчество» 
совместно с телекомпанией 
«Иваново».

Суббота, 16 июля, 16.25, 
«Останкино».

«Полнолуние» 
Игоря Верника

Его гости — люди популяр
ны# и намного аагадочиые; ле
гендарная Ирина Бугримова, 
заезда цирка, и Пааел Леме- 
шее, кинооператор, долгие го
ды работааший с Никитой Ми- 
халкоаым. С художником Мо
розовым беседа протекала в 
Барселоне. Почему а Испании? 
Ответ — в программе. Эти ин
тересные разговоры сопровож
дает музыкальное оформление 
Аркадия Укупника и Игоря Ни
колаева.

Суббота, 16 июля. 23.35, 
канал «Россия».

ФИЛЬМЫ с о з д а е т  к о м п ь ю т ер
Еще несколько десятиле

тий назад само слово «ком
пьютер» было знакомо да
леко Не каждому. Сегодня 
«думающие» машины проч
но вошли в нашу жизнь. По
явилось и новое компьютер
ное искусство. О Междуна
родном телевизионном фес
тивале компьютерных филь
мов «Импровизация» рас
скажет очередной выпуск 
программы «ПОД ЗНАКОМ 
«ПИ». Вообще-то конкурс бу

дет проводиться с сентября 
в рамках вечерней програм
мы Льва Николаева «Избран
ное», а лучшие фильмы вы 
увидите в специальных те- 
леприложениях.

Об условиях предстояще
го конкурса, а также об ито
гах завершившегося фести
валя компьютерной графи
ки будет подробно рассказа
но в передаче.

Воскресенье, 17 июля, 11.55, 
«Останкино».

МИНИ -  
' ЭКСЛРЕСС -  
РЕКЛАМА
•СТРОЙКОМШШСТ'реализу’ет 

’ КМЦ, ПВА, вустмлат; краски, 
оли<))у, белила, эмали, акмиг-
ран, ковролин, обои, плитку̂  
облиц., радиаторы. Тал.; (095)  ̂
470-56-20,188-57-04.
Эксш аторы ЭО -2в21 на трак- 

>тора С М З -в , автоаы ш ки* 
,А П -1 7 . М ГП -22, А ГП -22,«  

ВС-18, мотопомпы (38 и 100, 
* к ^ Л к ) . Тал. (005) 25 3-«-4 0 , 
^ 2 5 5 ^ 8 4 .2 5 ^ 8 5 .

№
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТЯЖБА МЕЖДУ ПРЕССОЙ И ТЕЛЕВИДЕНИЕМ 

ПО ПОВОДУ ПЛАТЫ ЗА ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММЫ
с  местной телерадиоком

панией «Дон-ТР» редакция 
«Вечернего Ростова» впер
вые схватилась еще в 1992 
году, когда она решила об
ложить данью газеты, пуб
ликующие программы цен
трального и местного теле
видения. О подробностях 
ОТОЙ тяжбы рассказывает 
главный редактор «ВР» Ва
лентин Славянский:

— С нас, например, «Дон- 
ТР» тогда запросила ВО ты
сяч рублей за полгода. Ре
дакция была платежеспособ-

ЕСЛИ ДЕМОКРАТ 
НЕ ВОРУЕТ, ОН ОБРЕЧЕН 

СТАТЬ ПАТРИОТОМ
Их работа «и опасна, и 

трудна». Каждый день в 
7 часов утра они приходят в 
наборный цех издательства 
«Пресса» и уходят поздно ве
чере .м.

Горячий металл, свинец, 
шу.м — все это признаки 
вредной профессии. И рано 
иля поздно, но на здоровье 
каждого они скажутся. За 
вредность профессии они по
лучают талоны на питание 
аж в 420 рублей в день. Этой 
су.ммы не хватит на 3 жето
на для поездки в метро.

Им я и задал два тради
ционных вопроса;

1. Каких политиков вы хо
тели бы видеть на экране 
вашего телевизора?

2. Какие передачи будете 
с.мотреть на следующей не
деле?

Елена Викторовна ГУР
КИНА, 30 лет, машинный
наборщик.

1. Политиков никого ви
деть не могу. Все они надое
ли. Только обещают, а для 
народа ничего не делают. 
Только для себя.

2. Буду смотреть «Службу 
спасения 911», «Время» и 
«Санту-Барбару ».

Ольга Борисовна ТРЕТЬ
ЯКОВА, 30 лет, машинный 
наборщик.

1. Политики надоели, одни 
только обещания.

2. «Время», люблю старые 
фильмы. Раньше фильмы 
учили наших детей хоть че
му-то хорошему, уважение 
было к стране, к народу, к 
работающему человеку, а 
сейчас кино учит только 
драться и торговать. Одни 
насилия, убийства. Раньше 
была спекуляция, теперь 
она наэьгаается бизнесо.м. 
Этот экскаваторщик Леня 
Голубков уже вот где сидит. 
Купил акции, продал акции...

Любовь Борисовна АФО
НИНА, 27 лет, машинный 
наборщик.

1. Иа политиков, может

быть, посмотрела бы Травки
на. Раньше он был демокра
том, а сейчас стал вроде бы 
ничего... Вообще-то если де
мократ не ворует, он стано
вится нормальным челове
ком.

2. «Час пик», «Любовь с 
первого взгляда», «Дикая 
Роза» и «Санта-Барбара».

Виктор Алексеевич ЛОСЬ- 
МИН, 45 лет, старший мастер 
наборного цеха.

1. Хотелось бы увидеть пе
редачу с Горбачевым, чтобы 
он ответил на все пожела
ния трудящихся, которые в 
свое время его возносили. 
Чтобы он рассказал нам, по
чему он довел страну до 
такого состояния, когда раз
валил все, что можно. Если 
будут выборы нового пре
зидента, я думаю, что вооб
ще никого не выберут, ни 
один не наберет голосов.

2. «Сегодня», футбол и по
году.

Юрий Михайлович ТРЕ
ТЬЯКОВ, 34 года, наладчик 
полиграфического оборудо
вания.

1. За политикой не слежу. 
Надоело следить, потому что 
ничего с места не трогается. 
Да и быт заедает.

2. Смотрю передачи раа- 
влекательного характера.

Юрий Григорьевич ТРО
ШИН, 52 года, начальник на
борного цеха.

1. Хотелось бы видеть на 
экране наше руководство — 
Ельцина Бориса Николае
вича, чтобы осветил обста
новку в нашей стране, и 
Лужкова Юрия Михайлови
ча. Хорошо бы, чтоб они 
вместе выступали.

2. Семья моя смотрит 
фильмы различные. Я люб
лю смотреть спортивные 
передачи, футбол, хоккей, 
короче, все игровые виды 
спорта, «Вести», «Сегодня», 
«Момент истины», иногда 
«Без ретуши».

В. ВЕРИН.

ной, но дело упиралось не в 
деньги. Не странно ли: га
зеты зазывают своих чита
телей к телевизору, а хозяе
ва «голубого экрана» вместо 
«спаси^» размечтались, как 
бы о редакций еще и деньги 
сорвать? К тому же юристы 
подтвердили, что программы 
ТВ вряд ли являются объек
том авторского права. Кро
ме того, «ВР» выходит ве
чером. Мы можем взять те 
же программы из любых ут
ренних газет.

Интеллигентные перего

воры успехом не увенчались. 
По поводу надуманных при
тязаний «Дон-ТР» мы обра
тились в областной арбит
ражный суд, который под
держал нашу редакцию. Те
лекомпания обратилась с 
кассационной жалобой в 
Высший арбитражный суд 
РФ. Но и там руководители 
«Дон-ТР» поддержки не по
лучили. Словом, оброк мы не 
платим. Однако компания 
«Дон-ТР» до сих пор прос
тить нам проигрыша в суде 
не может. Скажем, недавно

хотели оповестить по ТВ и 
радио жителей области, что 
начинаем для них подпис
ку, гарантировали оплату за 
информацию около четырех 
миллионов и получили... ка
тегорический отказ.

Кстати, исполком област
ной организации Союза жур
налистов, региональная ин
спекция по защите свободы 
печати и массовой информа
ции нас полностью поддер
жали.

Вадим ОГУРЦОВ, 
еоб. корр.

ОБРОК ПЛАТИТЬ 
НЕ БУДЕМ. ОБОЙДУТСЯ

Уважаемые коллеги!
Поддерживаем начатое ва

ми дело — обсуждение воп
роса «Должны ли газеты пла
тить за телевизионные про
граммы?» Потому что, озна
комившись с рекомендация
ми Судебной палаты по ин
формационным спорам «О 
правовой природе теле- и ра
диопередач, публикуемых в пе
риодических изданиях», бы
ли удивлены таким заключе
нием. Ибо, по нашему мне
нию (вольно или невольно 
это получилось, не знаем), на 
этот раз палата защитила ин
тересы ведомства Е. Яковле
ва, не учитывая при этом ин
тересы многочисленных ре
дакций и еще более много

численной аудитории — чи
тателей. Что значит для го
родских и районных газет, 
многие из которых сегодня 
на ладан дышат, платить за 
публикацию программ?
Это — дополнительные рас
ходы, которые могут вырази
ться в миллионную сумму.

Заработать на это дополни
тельные средства на рекла
ме? В наших условиях ото 
непросто. Вложить эту сум
му в стоимость подписки? 
Но с учетом того, что тыся
чи жителей города хрониче
ски не получают зарплату (а 
стоимость полугодовой под
писки возросла и так почти 
в пять раз), считаем такой 
путь неэтичным.

К сожалению, подтвердив, 
что публикация программ 
ТВ должна оплачиваться, 
палата не учла того, что мы 
обеспечиваем рекламу этой 
продукции.

Считаем, что подобный од
носторонний подход к проб
леме не прибавляет автори
тета решениям палаты. Наш 
коллектив возмущен и вы
ражает несогласие с решени
ем палаты.

Согласны присоединиться к 
акции, предложенной «Рос
сийской газетой».

Редактор газеты 
«Чапаевский рабочий» 

Г. Я. ИЛЯСОВА. 
г. Чапаевск 
Самарской обл.
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ПЛЮС ЕЩЕ ОДИН?
Коллектив краевой незави

симой газеты «Вольная Ку
бань» с интересом следит за 
публикациями в «Российской 
газете». Один из последних 
материалов привлек особое 
внимание региональной прес
сы и, в частности, нашего из
дания. Речь идет о заявлении 
Комитета по информацион
ной политике и связи Госу
дарственной Думы.

Комитет указывает, что 
действующее законодатель
ство Российской федерации 
не предусматривает распрост
ранение Закона РФ «Об ав
торском праве и смежных 
правах» на телевизионные и 
радиопрограммы передач, 
поскольку они не являются 
объектом авторского права. 
Совершенно справедливо 
депутаты Госдумы заявляют: 
«...не может быть речи о

праве телерадиокомпании... 
взимать с печатных средств 
массовой информации ка
кую-либо плату за публика
цию телерадиопрограмм».

Почему возник этот воп
рос? Дело в том. что судеб
ная палата по информаци
онным спорам при Прези
денте РФ обнародовала ре
комендации, которые влекут 
за собой ущемление прав 
газет, ухудшат и без того 
тяжелейшее финансовое по
ложение изданий. Скажем, 
если в первом квартале 1994 
года наша газета выплачи
вала за телепрограммы теле
радиокомпании «Кубань» 
один миллион рублей, то 
сейчас эта плата возрастает 
до 2,5 миллиона рублей.

Редакция «Вольной Куба
ни» и так платит в этом году 
10 прямых налогов, не полу

чая дотаций Со стороны кра
евых властей. Почему же из 
нашего кармана долж
ны взыскиваться солидные 
суммы еще и на содержание 
государственной телерадио
компании и акционерного 
общества «РТВ-Пресс»?

Мы надеемся, что Госдума 
примет во втором чтении 
закон о телевидении и ра
диовещании в Российской 
Федерации, в котором будет 
предусмотрена законода
тельная норма о правовой 
природе телерадиопрограмм. 
Считаем, что до принятия 
этого закона любые финан
совые пр>етензии к газетам 
по Поводу публикации прог
рамм должны являться не
законными.

Коллектив редакции 
газеты «Вольная Кубань».

ПЕРЕПИСКА
Увидят ли 

в пензенской деревне 
Веронику Кас1ро1

Дорогая редакция!
Будет ли показан по Цент

ральному телевидению теле
сериал с участием Верони
ки Кастро «Иоланда Лухан»? 
Его показывают по каналу 
«2X2». а мы живем в дерев

не и не можем смотреть этот 
канал.

Ира СТУКАЛОВА,
Пензенская обл., 

Тамалинский р-н, 
д. Никольское.

ДОРОГАЯ ИРА!
Как нам сообщили в ди

рекции программ «Останки
но», телесериал «Иоланда 
Лухан» куплей другой теле

компанией «2X2» и идет по 
каналу, который охватывает 
эфирное пространство не 
дальше окраин Московской 
области. Поэтому, к сожале
нию, жители далеких рос
сийских краев увидеть этот 
фильм не смогут. Покупап 
«Иоланду Лухан» телерадио
компания «Останкино» не 
собирается.

АНЕКДОТ НЕДЕЛИ
Председатель колхоза со

брал мужиков и сказал;
—В округа появились ино

планетяне. Выглядят они так: 
маленькие, рост — 30 санти
метров, лысые, уши растопы
ренные, глаза красные и выпу
ченные. По-нашему понимают, 
но говорить с ними надо мед
ленно, членораздельно.

И ШОТ косит колхозник поле 
и видит, что торчит из травы 
голова — лысая, глаза выпу
ченные, красные, уши торчком.

И говорит он инопланетянину:
— Я — И-ва-нов. Тра-ау ко

шу.
Молчание.
— Я — И-аа-ноа. Тра-ву ко

шу.
Молчание.
— Я — И-ва-нов, Тра-ву ко

шу.
И слышит в ответ;
— Я — Си-до-ров. Си-до-роа, 

Си-до-ров. В тра-ве си-жу.
— А «Харши», Киля!
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