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Первые десять серий "Петербургских тайн" были показаны по каналу 
"О станкино" в апреле минувшего года. И сразу увлекли зрителей, заняв 
ведугцие позиции в телерейтингах. Однако лента приостановилась, ка к 
всегда, на самом интересном эпизоде: полюбившиеся публике герои 
вынуждены бежать за границу...
и  А . когда же будет продолжение се- 

1?” — спрашивают телезри
тели. Не волнуйтесь: вскоре по

каз сериала будет продолжен. Более того, 
обещает стать самой объемной художест
венной лентой в истории отечественного 
телекино. Работа над 48-й серией уже 
практически завершена. Но еще предсто
ят досьемки нескольких павильонных 
сцен, а также эпилога — на натуре, в од
ном из уцелевщих дворянских поместий. 
А это может составить еще пару серий, 
полагает режиссер Леонид Пчелкин (он 
знаком зрителям по фильмам “Последний 
рейс Альбатроса”, “Кража”, “Сердце не 
камень”, “Поздняя любовь”, “Дело Сухо- 
во-Кобылина”, “Дети солнца” и другим). 
Он ставит картину вместе с Вадимом Зо- 
биным и Марком Орловым по сценарию 
Анатолия Гребнева, Елены Греминой и 
Михаила Угарова. Напомним, что лите
ратурной основой послужил знаменитый 
в прошлом веке рюман Всеволода Крес
товского “Петербургские трущобы”.

—  Конкурировать с мексиканскими и 
другими зарубежными сериалами надо на

детективном, романтическом и мелодра
матическом материале, — размышляет 
Леонид Пчелкин. — Иными словами, в 
тех жанрах, которые близки, понятны и 
интересны массовому зрителю. Однако 
мы снимаем не “мыльные оперы”, а теле
романы. Потому что в России другая 
жизнь, другой народ. И основой для тако
го рода экранных произведений может 
служить русская литература так называе
мого второго эшелона, которую и по ны
нешним меркам отличает высокий худо
жественный уровень и которая пользова
лась заслуженным читательским успехом 
в девятнадцатом веке. Почему я говорю о 
прошлом столетии? Да потому что сюжет 
не должна знать телеаудитория, иначе 
многим будет не так интересно смотреть. 
Между тем в беллетристических сочине
ниях прюшлого века зачастую присутству
ют занимательная интрига, многоплано
вость повествования, неоднозначные ха
рактеры, интересные образы...

Постановщики “Петербургских тайн” 
собрали прекрасный актерский ан
самбль: Елена Яковлева, Николай Кара

ченцов, Виктор Раков, Лидия Федосеева- 
Шукшина, Наталья Гундарева, Дмитрий 
Брусникин, Евгения Крючкова, Валерий 
Баринов, Дарья Волга, Михаил Филип
пов, Виктор Авилов, Геннадий Юхтин. В 
сериале около 30 ведущих ролей, а число 
эпизодических не берутся подсчитать да
же авторы. “Актер должен быть талант
ливым, ярким, — отмечает Леонид 
Пчелкин, — потому что при этом усло
вии даже в схематичных ситуациях его 
личность становится неотъемлемой час
тью создаваемого образа”.

Немаловажную роль в сериале играет 
и музыка. Ее пишет Андрей Петров вме
сте со своей дочерью Ольгой, которая 
уже успела проявить себя как незауряд
ный композитор. “Музыка к этой карти
не, — рассказывает Андрей Петров, —

выдержана в классических русских тра
дициях. Ведь действие разворачивается в 
XIX столетии, и должна создаваться — в 
том числе с помощью звукового ряда — 
атмосфера того времени”. Своеобразны
ми визитными карточками, музыкальны
ми эмблемами сериала должны стать две 
вещи, которые сопровождают вступи
тельные кадры: романс в исполнении 
Николая Серебренникова (в первых 
двадцати сериях) и довольно экспрессив
ная песня в исполнении Николая Кара
ченцова.

“Петербургские тайны” снимаются 
объединением “Сериал”, становлению 
которого Леонид Пчелкин отдает много 
сил. По планам режиссера, съемки этой 
многосерийной картины завершатся в 
июне, а начнут ее показывать в августе. 
Причем на экране должны предстать все 
серии, включая те, что уже выходили в 
эфир. Тем не менее для особо нетерпели
вых читателей сообщим: в одиннадцатой 
серии главные герои спустя 16 лет вер
нутся на Родину. К этому времени доче
ри Анны исполнится 17 лет, взрослым 
станет и сын Шадурского. А это сулит 
новые сюжетные хитросплетения...

Юрий ПЕТЮВСКИЙ.
На снимке: Н. Караченцо* в сериале

“Петербургские тайны”.

На этой неделе для тех, ком у недостает бурных страстей, 
и героев телесериалов типа "Просто М арии" и "Д икой 
Розы" 1-й канал готовит сюрприз. Начинается показ 130 
серий бразильской теленовеллы "Т ропиканка".

Не спешите повторять при- сколько разлук и встреч приду- 
вычную остроту про то, Мали бразильские кинематогра- 
что в Бразилии “много, фисты! Наверняка зрители про

льют немало сладких слез, сидя 
у телевизоров. Все будет проис
ходить на фоне такой красивой

е спешите повторять при
вычную остроту про то, 
что в Бразилии “много, 

много диких обезьян”. Тут все 
всерьез. Сами убедитесь, сколь
ко страстей, сколько невероят
ных хитросплетений судеб. и экзотической природы, что

какие бы испытания ни при
шлось нам переживать по мило
сти создателей “Тропиканки”, 
глаза будут наслаждаться, а 
сердце радоваться.

История героев этой телено
веллы начинается, да и продол
жается на морском побережье, 
среди роскошных пальм и бла
гоухающих цветов, на фоне бе
лоснежных пляжей под ослепи
тельным бразильским солнцем. 
По законам “мыльной оперы” 
героиня, 17-летняя Летиция — 
дочь богатого промышленника, 
а Рамиро, который старше ее на 
7 лет, простой бедный рыбак. 
Но это не мешает молодым лю
дям влюбиться друг в друга. Ле
тиция перебирается в скромную 
хижину своего возлюбленного, 
и кажется, ничто не помешает 
им наслаждаться счастьем. 
Правда, идиллия не вызывает

радости у богатого папаши. Он 
не верит в серьезность чувств 
дочери и ее парня.

И тут в безоблачное сущест
вование героев вмешивается са
ма судьба. Рамиро отправляется 
на месяц в море на промысел. 
Проходит три месяца, но Лети
ция по-прежнему одна и ждет 
его в хижине. Страшное подо
зрение, что отец был прав и Ра
миро оказался обманщиком, за
ставляет ее согласиться уехать 
из Бразилии и начать учебу в 
Европе. Рамиро, который, ко
нечно же, возвращается в свой 
пустой дом, тоже уверен, что 
его коварно покинули.

Здесь бы этой истории и за
кончиться, но не тут-то было. 
Сериал закручивается еще бо
лее захватывающе. Не стоит 
предвосхищать события, но, по
жалуй, для нетерпеливых

можно намекнуть, что герои со
здадут свои семьи и бог каждо
му из них даст по двое детей. 
Будет ли счастлива Летиция с 
мужем? Почувствует ли себя 
любимой женой Серена — 
энергичная брюнетка, супруга 
Рамиро? И какие сюрпризы 
преподнесут героям сериала их 
подросшие дети? В роскошных 
особняках и симпатичных хи
жинах зрителей ждут бразиль
ские страсти по “Тропиканке”.

Режиссер — Гонсага Блота. 
Производство “Глоба-ТВ”, Бра
зилия.

Понедельник — пятница, 26 
— 30 июня, 18.20, 1-й канал.

Любовь ЯРОВАЯ.
На снимке: Тропиканка —  

Летиция (Сильвия Пфайфе) с 
дочерью Амандой (Палома 
Дуартэ).

С ИПДИК* )

Иногда кажется, что телекомпания 
НТВ формирует свою 
кинопрограм1м у с "дсгльним 
прицелом". В выброшенной порции 
штатовских фильмов о войне 
во Вьетнаме и ее последствиях 
(недавние "Возвращение домой" 
и "О хотник на оленей", теперь еще 
и "Взвод") легко уаиотаеть навяек 
на боевые действия в Чечне.

А вот и “тепленький” околополити- 
ческий намек в рубрике “Прюмия “О с
к ар ” —  лента Э лана Дж. П акулы  “Вся 
президентская р ать” об истории о т 
ставки президента Никсона.

Р азл и ч н ы е аннотации  к ф ильм у 
б л е ст я т  вы сок оп арн ы м и  ф разам и : 
“то р ж ес тв о  д ем о к р ати и ” , “ро л ь  
средств м ассовой инф орм ации”, “на
стоящ ая четвертая власть”, “динамич

ный детекти в”, что-то  там  про правду 
и Конституцию .

П осм отрев картину, убеждаеш ься, 
что киноведы, углядевшие в ней впе
чатляю щ ую  картину “газетной кухни”, 
вероятно, никогда не работали в еж е
дневном издании. Д елать “сенсацию ” и 
делать газету —  соверш енно разны е 
вещи.

И потом —  как делаю т. Сплош ные 
анонимные источники, таинственные 
ночны е собеседники и непроверенные 
информации. К ак нынче говорят, “по 
неоф ициальны м и неподтвержденным 
данным”. У нас бы за это  десять раз 
уволили, а в А мерике —̂  все нипочем. 
Свобода слова в действии.

М ож ет, я ош ибаю сь, но мне каж ет
ся, что в 1972 году уже бы ли изобрете
ны звукозаписываю щ ие устройства, в

том числе и портативные. О днако жур 
налисты, раскапы ваю щ ие “уотергейт
ское дело”, все время пишут на каких- 
то  огры зках и спичечных коробках. 
Д иктофонами и не пахнет.

К ак все просто. “А ле, я Б об Вудворд 
из “Вашингтон пост” . С каж ите, правда 
ли...” П ораж ает не только  то, что вы 
сокие ш татовские чины столь прими
тивно доступны, но и их безграничная 
вера в человека. Стопроцентная убеж 
денность, что твой невидимый собесед
ник —  именно мистер Вудворд из 
“П ост”, а не К ристоф ер из “Т рибю н” 
или вообщ е какой-нибудь чокнуты й 
“чайник”.

Х рупкая же ш тука —  власть в А м е
рике, коли она м ож ет рухнуть таким 
глупейшим образом.

Н е знаю , где восторж енны е рецен

зенты нашли напряженный сю ж ет и за
хваты ваю щ ее зрелищ е. Чистое “разго
ворное” действо —  вроде нашей “П ре
мии” . Типичная производственная дра
ма. Чего один финал стоит: по телеви
зору показы ваю т приводимого к прися
ге Никсона, а в пустой редакции сосре
доточенно стучат по клавиш ам Роберт 
Редфорд и Дастин Х офман. Стаханов
цы вы наши. Ч еловеки на своем месте.

М истер Элан Дж. Пакула! П риез
ж айте ко мне в Москву! Я позвоню  ка
кому-нибудь десятому помощнику ка
кого-нибудь председателя комитета и 
попы таю сь добиться ответа на про
стейший вопрос: как зовут его босса. А 
вы все это снимете. Спилберг будет 
стонать от зависти, когда мы закаж ем  
грузовое такси для перювозки всех по
лученных нами “О скаров” .

П риезж айте —  не пож алеете.

Михаил ГУРЕВИЧ.
Р.8. Кстати, о грядущем “Взводе". 

Насколько я помню, Вьетнам никогда 
не был частью Соединенных Штатов 
Америки.



1 -й  КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 0.20 Новости.
9.20, 18.20 “ТРОПИКАНКА".
10.10 Что? Где? Когда?
11.25 Семь дней спорта. Баскетбол.
12.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Телесериал.
13.30 Клип-ревю.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.30 Ждите ответа.
15.20 В эфире - МТРК “Мир” .
16.00 “Отверженные". Мультсериал.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” . Телесериал.
17.30 Рэп.
18.00, 21,00 Время.
19.10 Час пик.
19.35 “Угадай мелодию” . Телеигра.
20.05 “Если” . Ведущий В.Познер. 
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Встреча с А.Солженицыным.
22.00 “ВДОВЫ”. Телесериал.
22.55 Версии.
23.10 Гол.
23.40 Эксклюзив. “В некотором цар
стве...”

РОССМЯ
8.00, 12.00, 14,00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.20, 23.30 Река времени.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.40 Формула-730.
10.20, 18.20 Лауреаты премии “ТЭ- 
ФИ” .
10.25 “ Русские цари” . Часть 2-я. 
11.10 Живем и любим.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Мультфильмы.
16.55 Никто не забыт.
17.20 Новая линия. “Поволжье” .
17.50 “Моя война” . С.Булаевский.
18.25 “К-2” представляет: “Сюжет” .
19.15 Купить не купить.
19.25 Устами младенца.
20.25 Подробности.
20.35 “ИНСПЕКТОР МОРС”. Сериал.
21.40 Репортер. “Блокада” . Ч. 2-я. 
22.00 Момент истины. В.Сипачев.
23.35 Автомиг.
23.40 “НЕУДОБНАЯ ЖЕНЩИНА” . 
0.35 ЭКС.

2ж2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9” . “Черепашки ниндзя” . 
Мультсериал.
9.00, 10,00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16,00, 17.00, 17.54,
23.01.0. 22,- Новости “2 х 2” .
10.05 “Черепашки ниндзя” .
10.42.13.05.15.05.1.22 Музыка В12-ТУ. 
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.09 “ДЕЖА ВЮ” . Худ. фильм.
14.05 “После 2000 года” .
15.30 “КАИНА” . Телесериал.
16.42 “МАРИЕЛЕНА” . Телесериал.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ” .
0.15 Утиная охота.
0.30 Магазин на диване.
1.07 Мой чемпион.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00, 22.58 Прогноз погоды.
18.04 Город чудный, город древний.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого". 
21 15 Наглядный урок.
21.30 Актуальное интервью.
22.00 “БЁЛЛИСИМА”, Телесериал.

РОССМЙСКМЕ
УНМВЕРСМТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости. 
8.50 Рукодельница.
9,05 Рек-тайм.П ОС

1 -й  КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.(Ю, 15.00, 0.20 Новости. 
9.20, 18.20 “ТРОПИКАНКА” .
10.10 Экслибрис.
10.25 Человек и закон.
10.55 Семь дней спорта. Баскетбол.
11.25 “По следам великих открытий” . 
12.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” . Телесериал. 
13.30 Культура вне границ.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 Огород круглый год.

МТ15.20 В эфире - МТРК “Мир” .
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 Дети детям.
16.40 Между нами, девочками.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” . Телесериал.
17.30 Джэм.
18.00, 21.00 Время.
19.10 Час пик.
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра. 
20.05 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Из первых рук.
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. В перерыве (22.35) “Вер
сии” .
23.35 Хит-парад “Останкино” .
0.45 “Белые ночи” . Дневник фести-

1Д5 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН". Теле
фильм. 1-я серия.

РОССМЯ
8.00, 12.00, 14.00,17.00, 20.00,23.00 
Вести.
8.20, 23.30 Река времени.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говортт.
8.50 Время деловых людей.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия. <
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.

* * “бД ---------- “16.30 “ОДИССЕЯ” . Телесериал.
17.20 Новая линия (Краснодар, Пяти
горск).
17.50 Будни.
18.20 Никто не забыт.
18.25 Наш сад.
18.55 Непопулярная тема.
19.10 1-клуб.
20.25 Подробности.
20.35 “А1аРИСА”. Худ. фильм.
22.15, 23.40 Хоккей. Кубок Стэнли. 
Финал.
23.35 Автомиг.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9” . “Черепашки ниндзя*.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54,
23.01.0. 22,- Новости “2 х 2” .
9.15 Автоэкспресс.
9.34 Мультфильм.
10.05 “Черепашки ниндзя” .
10.42, 13.05, 15.05, 1.22 МузыкаВ»2- 
ТУ.
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.09 “АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ*. Худ. 
фильм. 1-я серия.
14.05 Телемарафон, поев. Дню мо
лодежи.
15.30 “КАИНА” . Телесериал.
16.42 “МАРИЕЛЕНА". Телесериал. 
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ” .
0.15 Утиная охота.
0.30 Магазин на диване.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00, 22.58 Прогноз погоды.
18.04 Московские компьютерные но
вости.
18.30 Подмосковье.
19.30 Лицом к городу.
20.40 Женские истории
20.45 Супершоу "Проще простого".
21.30 пЬиглашает Б.Ноткин.
22.00 “БЕЛЛИСИМА” . Телесериал.

РОССНЙСККЖ
УННВЕРСМТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Французский язык для детей.~ I/-V П1 П ” |1А\ГП1-Т’<4мИП1-ЛДиП ПС «к'лт- I

1-й  КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 0,00 Новости. 
9.20, 18.20 “ТРОПИКАНКА” .
10.10 Мультфильм.
10.20 В мире животных.
10.55 Семь дней спорта. Баскетбол.
11.25 “ По следам великих откры
тий” . Док. сериал.
12.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” . Телесериал.
13.25 Хит-конвейер.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 “Пойми меня” . Телеигра.
15.20 В эфире - МТРК “Мир".
16.00 Домисолька.
16.20 “Путешествие в прюшлое” . 
16.50 Фан-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” .
17,30 Тин-тоник.
18.00, 21.00 Время.
19.10 Час пик.
19.35 “Угадай мелодию” . Телеигра.
20.05 “ В поисках утраченного” . 
3.Федорова.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ж.Габен в фильме “САДОВ
НИК ИЗ АРЖАНТЕЯ” (Франция). 
23.15 Версии.
23.35 Новые обыватели.
0.25 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” . 2-я се
рия.
1.35 “В честь королевы романса” , 
И.Юрьева.

РОССКЯ
8.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести.
8.20, 23.30 Река времени.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.50 Время деловых людей.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си. 
9.45 Формула-730.
10.25 Ключевой момент.
10.35, 20.35 “САНТА-БАРБАРА” . Те
лесериал.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30.14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона?
17.20 Новая линия.
17.55 Футбол. Чемпионат России,
“Торпедо” (М) - “Динамо” (М).
■‘ .25'“20.25 Подробности.
21.30 Домино М.Боярского.
22.05 Зал ожидания.
23.35 Автомиг.
23.40 “ НЕУДОБНАЯ ЖЕНЩИНА” 
0.35 ЭКС.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 *С 7 д о 9” . “Черепашкининдзя” .
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15,00, 16.00, 17.00, 17.54,
23.01.0. 22,- Новости “2 x 2 ” .
9.34 Секреты С.Зверева.
10.05 “Черепашки ниндзя".
10.42,13.(», 15.05,1.22 Музыка В12-ТУ.
11.05, 23.11 Экспресс-камера. 
11.09 “АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ” ,
13.30 Гонки на выживание.
14.05 “Экспедиция” . Док. сериал.
15.30 “КАИНА” . Телесериал.
16.42 “МАРИЕЛЕНА” . Телесериал. 
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ” .
0.15 Утиная охота.
0.30 Магазин на диване.

моежовеш ПРОГРАММА
18.СЮ, 22.58 Прогноз погоды.
18.04 Москва златоглавая.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого".
21.15 “СОЛДАТЫ СВОБОДЫ", 4-я 
серия. Часть 1-я.
22.15 Автомагазин.

РОССЖЙСКМЕ
УНМВЕРСМТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.

..41

8.50 Сибирь на экране детям.

1 -й  КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12,00, 15.00, 0.55 Новости. 
9.20, 18.20 “ТРОПИКАНКА",
10.10 Клуб путешественников.
10.55 Семь дней спорта. Теннис.
11.25 “ По следам великих откры
тий” . Док. сериал.
12.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ’ . Телесериал.
13.45 “Стоп-шоу” . Клипы.
14.(Ю Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 “Пойми маня” . Твпвигра.
15.20 В эфира - МТРК'Мир"
16.00 Мультитроллия.
16.15 На балу у Золушки.
16.% Волшебный мир, или Синема.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА*.
17.30 До шестнадцати и старше.
18.00, 21.00 Время.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто-миллион.
20.05 "Чтобы помнили..." Ю.Демич.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Москва. Кремль.
22.05 Х/ф “ШАЛАКО" (Великобрита
ния).
.10 80.10 Версии.

0.30 В мире джаза.
1.20 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА*. 1-я се-

*3а цыганской звездой” .

Р0ССН1
8.00, 12.00, 14.00, 17,00, 20.00, 
23-00 Вести.
8.20, 23.30 Река времени.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.50 Время деловых людей.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си. 
9.45 Формула-730.
10.25 Мультфильм.
10.35, 20.35 “САНТА-БАРБАРА” .
11.25 Торговый дом.
11.40 Кр<встьянский вопрос.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30.14.20 Деловая Россия
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.20 Новая линия,
17.55 Карьера.
18.25 “Давно стихами говорит “Не
ва".
19.10 *Сиди и смотри*. Юмор.
19.25 Караоке по-русски.
20.25 Подаобности.
21.30 Сам себе режиссер.
22.05 Киноаф»ш18.
22.15, 23.40 Хоккей. Кубок Стэнли. 
23.35 Автомиг.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9” . “Черепашки ниндзя".
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 17.54,
23.01.0. 22,- Новости *2 х 2*.
9.15 Кулисы.
10.05 *Червлашю1 н и н ^ “ .
10.42,13.05,15.05,1.Й^Музыка В12- 
ТУ.
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.25 “ БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО” . 
Худ. фильм. 1 -я серия.
14.05 “Война на море*. Док. сериал.
15.30 ‘ КАИНА’  Телесериал.
16.42 ■М/МРИЕЛЕНА’ , Телесериал. 
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ"
0.15 Утиная охота.
0.30 Магазин на диване.
1,07 Секреты С.Зверева.

М0СХ01СХАК ПРОГРАММА
18.00, 22.57 Прогноз погоды. 
18.04 Телеаукцион ‘ 20 копеек” .
18.30 Русский дом.

Жизнь столицы19.30:
20.40 Женские истории.
20,45 Супериюу “Проще простого” . 
21.15 Куда податься...
21.30 Охотничье дело.
22.00 “БЕЛЛИСИМА*. Телесериал

РОССКЙСККЕ
УНМВЕРСМТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.

6.00 Телеутро.
9.00, 12,00, 15,00, 1.25 Новости.
9.20, 18.20 “ТРОПИКАНКА” . 
10.10” Моя Россия” . Муз. программа. 
10.55 Семь дней спорта. Хоккей.
11.25 “По следам великих открытий". 
Док, сериал.
12.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Телесериал. 
13.40 Компас.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 “Пойми меня” . Телеигра.
15.20 В эфире - МТРК “Мир” .
16.00 “БЕЛЫЙ КЛЫК", Сериал для 
детей.
16.25 Созвездие Орфея.
16.35 Новая реальность.
17.00 Щпаргалка,

1-й канал

17,05 Рок-урок. 
18.00, 21.00 Время.
19.10 Дикое поле.
19.30 Человек и закон.
20.00 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “ВДОВЫ” . Телесериал.
22.40 Версии.
22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
0.45 Музобоз.
1.50 “ ПРИНЦЕССА ЦИРКА” . Теле
фильм. 2-я серия.
3.00 Спорт-дайджест.
3.20 Хит-конвейер.

РОССМЯ
8.00, 12.00,14.00, 17.00, 20.00, 23.(Ю 
Вести.
8.20, 23.30 Река времени.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула-730.
10.25 Ключевой момент.
10.35, 20.35 “САНТА-БАРБАРА". Те
лесериал.
11.25 Торговый дом. “Ле Монти".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 "Артек" собирает друзей.
17.20 Новая линия.
17.50 Никто не забыт.
17.55 Дисней по пятницам. “ТРИ 
ЖИЗНИ ТОМАЗИНЫ". Худ. фильм.
19.40 Горячая десятка.
20.25 Подробности.
21.30 Лидер-прогноз.
22.05 “К-2" представляет: “Сюжет*. 
23.35 Автомиг.
23.40 Хроно.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9". “Черепашки ниндзя” .
9.00, 10.00. 11.00, 12,00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54,
23.01, 0 .2 2 -Новости “2 x 2 * .
9.34 Секреты С.Зверева.
10.05 “Черепашки ниндзя” .
10.42, 13.05, 15.05, 1.22 Музыка В12- 
ТУ.
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.09 “БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО” . 2-
я серия.
13.30 Сам себе режиссер. 
----------------------'ОС —14.05 “ДЖОН РОСС” . Телесериал. 
15.30 “ КАИНА". Телесериал.
16.42 “ МАРИЕЛЕНА” . Телесериал. 
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ” .
0.30 Магазин на диване.

М0СХ01СКАЯ ПРОГРАММА
18.00
18.04
18.30
19.30 
20.40 
20.45 
21.15
21.30 
22.00

,22.58 Прогноз погоды.
Окно.
Подмосковье.
Жизнь столицы.
Мужские истории.
Супершоу “Проще прюстого" 
Экспокурьер.
Ловите миг удачи. 
“БЕЛЛИСИМА” . Телесериал.

РОССМЙСКМЕ
УННВЕРСМТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30,17.45 Новости.

1-й канал
7.30 Телеутро.
8.45 Слово пастыря.
9.00, 15.00, 1.10 Новости. 
9.20 Зов дхсунглей

№ еты МОЕГО ЛЕТА” . Теле-9.50 “СЕК! 
сериал.
10.25 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.15 “Медицина для тебя” .
11.45 “Провинция” . Малые города 
России.
12.15 Бомонд.
12.30 “ЧЕТЫРЕ ПЕРА" (Великобрита
ния).Х/ф
14.25 Зеркало.
15.20 Большие гонки.
15.50 “Будь проклята война".
16.35 В мире животных.
17.10 Счастливый случай.
18.00, 21.00 Время.
18.25 Фестиваль неигрового кино.
19.10 “Жандарм и жандармы в юб
ках” (Франция).Х/ф
20.45 Спокойной ночи, малыши!.
21.45 “ВДОВЫ” . Телесериал.
22.40 Человек недели.
22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины,
0.45 “У всех на устах” . Н.Дарьялова. 
1.35 “ЦИКЛОН НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ” .
Телефильм.

П12.50 ПоетТ.Гвердцители.

РОССМЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести. 
8.20 Звезды говорят.
8.25, 23.30 Река времени.
8.35 Детям о компьютерах.
8.50 С.Беликов в гостях у “Студии
Рост” .

9.05 Пилигрим.
9.50 Никто не забыт.
9.55 Парламентская неделя.
10.40 Семь нот в тишине.
11.1 о Как жить будем?
11.55 “ДАРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ
РА” . Худ. фильм. 1-я серия.
13.35 “Помнишь ли ты?” Муз. про
грамма.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.20 Де-факто.
14.35 “КОМИССАР МЕГРЭ".
15.25 Клип-антракт. Г.Липина.
15.30 Звезды Америки.
16.00 Белая ворона.
16.45 Праздник каждый день
16.55 Футбол. Чемпионат России. 

,00 Шарг^ан-шоу.19
20,25 “МОИ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ". Худ. фильм.
21.55 “Архангельские новеллы” .
Мультфильм. 
22.15,23.40 Хоккей. Кубок Стэнли. 
23.35 Автомиг.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.30.14.20.1.43 Музыка В12-ТУ.
9.00 ИнфО(Эмационная программа “С 9 
до 11”. “Конан” . Мультсериал.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. 17.54.0.05 - Новости “2 х 2” .
11.05,16.49 “МАРИЕЛЕНА”. Телесериал
12.10 Маски-цюу.
12.43 Комильфо.
13.05 “ДЖОН РОСС”. Телесериал.
14.05 Мой чемпион.
14,40 “СМЕРТЬ В СЕМЬЕ". Телесериал.
15.44 “КАИНА”. Телесериал.
23.01 Экспресс-камера.
23.11 “УЛЫБКА ЯЩВ^ИЦЫ”.
0.20 Магазин на диване.
1.23 Спид-инфо-видео.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00, 22.55 Прогноз погоды.
18.04 “СЕМЬЯ ХАРТ...” . Телесериал.
19.00 Подмосковье.
19.30 Шесть песен на “бис” .
21.00 Птичий рынок.
21.30 Все это кино.
22.00 Новости недели.

р о с с и й с к и е
УНИВЕРСИТЕТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущая журналист Татьяна Муштаева
8.00 Возвращение к Богу.
8.30 “Кот Леопольд” . Мультфильмы.
9.00 Десять уроков рисования.
9.20 Футбол-класс.
9.35 “И это кино” . 13-я серия.
10.00, 14,00, 16.00, 17.20 Гостиная Се-

1-й канал
7.30 Телеутро.
9.00, 15.00, 0.45 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 “Ну, погоди!” Мультфильмы.
1 о . 15 Пока все дома.
10.45 Утренняя звезда.
11.30 Служу России. “Полигон” .
12.05 Всемирная география.
12.50 Вся Россия. “Здравствуйте!” 
13.15 Схранная грамота.
13.45 В эти дни 50 лет назад.
14.00 Под знаком "пи",
14.45 Спорт в обед.
15.20 Променад в Мариинском.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Америка с М.Таратутой.
17.30 “Приключения Мюнхгаузена". 
Сериал.
17.50 Живое дерево ремесел.
18.00 Время.
18.20 Театр + ТВ.
19.00 “Сдин на один".
19.30 “Кумиры, кумиры...” Тото Куту- 
ньо.
20.10 КВН-95. Четвертая игра сезо
на.
22.00 Воскресенье.
22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
1.10 А.Арбузов. “СТАРСМеДНАЯ КС- 
МЕДЙЯ” . Спектакль.

РОССМЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.25, 23.30 Река времени.
8.30 Гостиница деда Мазая.
8.45 Золотой ключик.
9.00 Мировая деревня.
9.30 Футбол без границ.
10.15 Завтрак для чемпионов.
10.45 Аты-баты
11.20 Русское лото.
12,05 “Д'АРТАНЬЯН й ТРИ МУШКЕ
ТЕРА” . 2-я серия.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.20 “КСМИССАР МЕГРЭ” .
15.15 Арт-обстрел.
15.45 Праздник каждый день.
15.55 Чемпионат мира по автогон-

18.00 “Русалочка” , “Новые приклю
чения Винни-Пуха".
19.00 Аншлаг и К°.
20.25 “СЦЕНЫ ИЗ УНИВЕРМАГА” .Х/ф
22.00 Клип-антракт. Г.Лепс.
22.1 о Коробка передач,
22.25 У Ксюши.
23.35 Автомиг.
23.40 “ Цветаева и Ахматова” . Л.Ан- 
нинский.

2x2
6.30, 8.00 Религиозная программа. 
7.30 Музыка В12-ТУ.
9.00 “С 9 до 11". “Конан".
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 17.54, 0.05 - Новости “2 
х 2 ” .
11.05, 16.49 “МАРИЕЛЕНА” .
12.10 Маски-шоу.
13.05 Видео: последние новости. 
13.20, 1.23 Музыка В12-ТУ.
13.27 Гонки на выживание.
14.05 Экстро.
14.40 “СМЕРТЬ В СЕМЬЕ” .
15.44 “КАИНА". Телесериал.
23.01 Экспресс-камера.
23.11 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ” ,
0.20 Магазин на диване.

МОСМОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Прогноз погоды.
18.04 “СЕМЬЯ ХАРТ...” Телесериал.
18.55 “ Ш оу-досье” . Гость студии 
В.Зайцев.
20.00 Спортивный канал.
22.30 Интерьер.
22 45 Без долгов.

р о с с и й с к и е
УНИВЕРСИТЕТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ 
Ведущая журналист Татьяна Черняе
ва
8.00 Прикосновение.
9.05 Док. фильм.
10.20 АБВГДейка.
10.40, 14.50, 16.10, 17.25 Гостиная



18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу "Проще простого".
21 15 Наглядный урок.
21.30 Актуальное интервью.
22.00 “БЁЛЛИСИМА”. Телесериал.

РОССМЙСКМЕ
УНЖВЕРСЖТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости,
8.50 Рукодельница.
9.05 Рек-тайм.
9 35 Медлинк медицинские услуги 
по всему миру.
9.40 Итальянский язык,
10.10 “ЭДЕРА” . Сериал (на итал. яз.).
11.00 Соседи по планете.
13.30 “В тиши болот".
13.45 Женщина твоей мечты.
14.15 “Гномики подглядывают",
14.35 Волейбол. Мировая лига. Ки
тай Россия.
15.45 “ Все о велосипеде” .
16 05 Ключи серебряные.
16.35 Группа “Свинцовый туман".
16.40 “Белый всадник на белом ко
не" О генерале М.Скобелеве, Ч, 1-я.
17.15 Грош в квадрате.

НТВ
18.00 Анонс недели,
18.05 “ОЛИВЕР ТВИСТ". Телесериал.
18.30 “Вспомнимте годы” .
19 00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35, о, 15 Теннис. Уимблдон.
20 15 “ ПЕРЕВЕДИ ЧАСЫ НАЗАД” . 
Худ. фильм (США).
22.35 "КНЯЖНА ДЕЙЗИ” .
23.30 Времечко.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
9.00 "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ". Сериал.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 “Доктор” . Д/ф
13.35, 15.30, 19.45, 22.40 Информ- 
ТВ.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 20.10 “МАНУЭЛА” .
15.20 Советы садоводам.
15.40 Наше кино. “ МЫШЕЛОВКА” .
17.05 “Сияет мне” .Телефильм.
17.20 "Солдатские байки” . Часть 1-я.
17.55 Футбол. "Зенит” (СПБ) “Тор
педо" (Арзамас). В перерыве (18.45) 
- Большой фестиваль.
20.05 Телемагазин.
21.00 Телеслужба безопасности.
21.10 “ ИСТОРИЯ ЧЕТЫРЕХ ЖЕН
ЩИН. КАРЛА", Худ. фильм. 1-я се
рия.
22.25 Дела городские.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.15 М.Равель."БОЛЕРО". Балет. 
Для Москвы и Моек, области 
0.30 “Музыкальный сюрприз” .
0.40 Кто есть кто. А.Скрябин,
1.05 Шоу от Ветрова.
1.50 “Синема". Программа о кино.

ТВ-6
7.30 Спозаранку.
8.00, 10.25, 0.00 Дорожный пат
руль.
8.10, 11.40, 18.20 Аптека.
8.20 ТВ-6: В.Мережко.
8.25 Не с той ноги.
9.00 “ Вилли Ф ог“ . Мультсериал.
9.30, 17.00 “ЗАВЕТНАЯ ДОЛИНА” .
10.35 “Таможня добро не дает” .
11.10 “Раз в неделю". Юмор.
12.00, 17.55, 23.45 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
12.15, 18.35 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ” . Сериал.
13.20, 19.45 Музыка кино: Л.Цели
ковская.
14.00 Новости бизнеса (СММ).
14.30 Катастрофы недели.
15.00 “20 градусов С” (МТУ).
16.30 “ Кадишон...” Мультсериал.
18.30 ТВ-6: А.Мартынов.
20.00 Прогнозы недели.
20.30 Музыка и пресса. А,Макаре
вич.
21.20 Спектакль БДТ “ХАНУМА” ;. 
0.10 20 из Европы (МТУ).

18.04 Московские компьютерные но
вости.
18.30 Подмосковье.
19.30 Лицом к городу.
20.40 Женские истории.
20.45 Супершоу "Проще простого".
21.30 ПЬиглашает Б.Ноткин.
22.00 “БЕЛЛИСИМА” . Телесериал.

РОССНЙСКЯЕ
УННВЕРСНТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости. 
8.50 Французский язык для детей.
9.05 “Кот Леопольд” . Мультфильмы.
9.25 Сокровища земли Рязанской.
10.00 “Аисты". Док. фильм.
10.10 Французский язык.
10.40 “Франс-ЭКО”-магазин.
11.10 “ ...Под сенью дружных муз” .
13.30 “Иешуа” . Док. сериал.
14.20 “Ай, милая сестрица". М/ф
14.35 Русский национальный музей 
искусств.
14.55 Новый старый мир.
15.25 “ МОРСКОЙ ВОЛК” . Худ. 
фильм. 1-я серия.
17.00 “Белый всадник...” Часть 2-я.

НТВ
18.00 “ОЛИВЕРТВИСТ” . Телесериал.
18.25 “Вспомним те годы” .
19.00, 22.00, 0,00 Сегодня.
19.35, 0.15 Теннис. Уимблдон.
20.25 “ВОЙНА СО СВИНЬЯМИ” Х/ф
22.35 Час сериала. “КНЯЖНА ДВг1- 
ЗИ” . Телесериал.
23.30 Времечко.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
9.00 “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ” . Сериал.
13.00 Стиль жизни.
13.15 “Сияет мне” , Муз/ф.
13.35, 15.30, 19.30, 22,40 Информ- 
ТВ.
13.55, 18.55, 23.10 Телеменю.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА” .
15.20 Советы садоводам.
15.45 “ИНТЕРДЕВОЧКА” . Худ. фильм.
18.05 Ретро. "Золото” .
18.35 По всей России.
18.45 Детское ТВ: “Гадая по сплете
ниям улиц” .
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 “ИСТОРИЯ ЧЕТЫРЕХ ЖЕН
ЩИН. ЛУИЗА” . Х/ф. 2-я серия.
22.22 “Ты и я” . Муз. фильм
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.15 А.Вивальди, “Фантазия” .
Для Москвы и Моек, области 
0.30 “Музыкальный сюрприз” .
0.40 Кто есть кто. В.Кандинский.
1.30 “Гостиная для влюбленных". 
С.Курехин.

ТВ-6
7.30 Спозаранку.
8.00, 11.00, 0.00 Дорожный пат
руль.
8.10, 11.40, 18.25 Аптека.
8.20 ТВ-6: А.Мартынов.
8.25 Не с той ноги.
9.15, 13.35 “90 х 6 0 x 9 0 ” .
9.30 “Вилли Фог". Мультсериал.
10.05 “ЗАВЕТНАЯ ДОЛИНА” .
11.10 Прогнозы недели.
12.00, 18.00, 23.45 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
12.15, 18.40 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ” . Сериал.
13.25 Музыка кино: В.Серова.
14.00 Новости бизнеса (СНМ).
14.30 “ Мое кино” : А.Филипенко.
15.00 “Ассамблея молодых” .
16.30 “ Кадишон..." Мультсериал. 
1 6 .^  “ В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” . 1-я с.
18.35 ТВ-6: А.Малинин.
19.45 Музыка кино: Л,Орлова.
20.00 Скандалы недели.
20.30 “ БУЛЬВАР РЕВОЛЮЦИИ” Х/ф
22.10 Рей Брэдбери. “Давайте сыг
раем в дурные приметы” .
22.40 “ ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ” .
23.30 “ Гримасы атмосферы” . К/м 
фильм (Франция).

1а.цц, прогноз погоды,
18.04 Москва златоглавая.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20 45 Супершоу “ Проще простого".
21.15 “СОЛДАТЫ СВОБОДЫ". 4-я 
серия. Часть 1-я.
22.15 Автомагазин.

РОССИЙСКИЕ
УННВЕРСНТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11,30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Сибирь на экране детям.
9.00 В объективе Германия,
10.00 Немецкий язык. 1-й и 2-й годы 
обучения.
10.55 "Дислокация” . Док. фильм.
11.05 “Возвращение” . Часть 1 -я.
13.30 История учитель жизни.
14.20 Медицинские новости России.
14.25 “Пою для вас” . Г.Лепс.
14.35 Стимул. “Жизнь взаймы” .
15.05 “МОРСКОЙ ВОЛК” , 2-я серия.
16.15 Оазис.
16.45 “Взгляд из оркестра” . Н.Голо
ванов.
17.30 Высшая школа.

НТВ
18.00 “ОЛИВЕР ТВИСТ” .
18.25 “Вспомнимте годы".
19.СЮ, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35, 0 .15Теннис. Уимблдон.
20.30 Мир кино. К.Ли и П.Кушинг в 
фильме “Я МОНСТР!” (Великобри
тания).
22.35 “ КНЯЖНА ДЕЙЗИ” , Телесери
ал,
23.30 Времечко.
1.15 Кафе Обломов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
9.00 “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ". Сериал.
13.00 Стиль жизни.
13.15 “Ты и я". Муз. телефильм
13.35, 15.30, 19.30, 22.40 Информ- 
ТВ.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА” .
15.20 Советы садоводам.
15.40 “ОНО". Худ. фильм.
17.40 Исторический альманах.
18.10 “Солдатские байки” . Ч. 2-я.
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 “Норвежские мотивы” .
21.30 Блеф-клуб.
22.05 Консерватор,
22.55Спорт, спорт, спорт...
23.15 “ЭТО БЫЛО У МОРЯ” . Х/Ф 
Для Москвы и Моек, области
0.30 “ Музыкальный сюрприз” . 
В.Сюткин.
0.40 Кто есть кто. Ф.Кафка,
0.55, 1.30 “Демис Руссос в Москве” .
2.10 Музыкальный антракт.

ТВ-6
7.30 Спозаранку.
8.00, 11.00, 0.00 Дорожный патруль. 
8.10, 11.40, 18.20 Аптека.
8.20 ТВ-6: А.Малинин.
8.25 Не с той ноги.
9.05, 13.35 “90 х 6 0 x 9 0 ” .
9.20 “Вилли Фог". Мультсериал.
9.55, 16.55 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” . 1-я и 2-я серии.
11.10 Скандалы недели.
12.00, 18.00, 23.45 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
12.15 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ” . Сериал.
13.20 “Гримасы атмосферы” . К/м 
фильм (Франция).
14.00 Новости бизнеса (СНН).
14.30 “ Моя история” : А.Карпов. 
Часть 1-я.
15.15 Там, на острове (МТУ).
16.30 “ Кадишон..." Мультсериал.
18.30 ТВ-6: С.Бэлза.
18.35 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ” . 
1 “Я с
20.00 Стиль (СНН).
20.20 Модно...
20.30 Ток-шо^ “Я сама” .
21.25 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ” .
22.50 “ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ” ,

18.00, 22.57 Прогноз погоды.
18.04 Телеаукцион “20 копеек".
18.30 Русский дом.
19.30 Жизнь столицы
20.40 Женские истории
20.45 Супершоу “Проще простого” .
21.15 Куда податься...
21.30 Охотничье дело.
22.00 “БЕЛЛИСИМА” . Телесериал.

РОССВЙСКМЕ
УНХВЕРСИТЕШ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Немецкий язык для детей.
9.10 “Аргонавты” . Мультфильм.
9.30 С.Ямщиков. Моя Россия.
10. (X) Путешествие в Страну испан
ского языка. 1 -й и 2-й годы обуч,
11. (X) Г.Дадамян. Атлантида совет
ского искусства.
13.15 Мультконцерт.
13.35 Учитель года-94.
14.35 “Я шел к тебе..."
15.35 “МОРСКОЙ ВОЛК’ ,3-я серия.
16.40 Г ^с ка я  речь.
17.10 программа Ф.Разумовского, 
“Савва И".
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 “ОЛИВЕР ТВИСТ”.
18.25 “Вспомним те годы” .
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35, 0.15Теннис. Уимблдон.
20.20 Мир кино. У.Андр>есс в фильме 
“ИДЕАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА ДЛЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ” (Великобритания).
22.35 “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА".
23.30 Времечко.
1.15 “ПЕЙЗАЖ С ЖЕНЩИНОЙ” Х/ф

САНКТ-ПЕТЕПУРГ
7.00 Доброе утро.
9.00 “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ” , Сериал.
13.15 М.Равель. “Болеро” . Балет.
13.35, 15.30, 19.45, 22.40 Информ- 
ТВ.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 20.10 “МАНУЭЛА” ,
15.20 Советы садоводам.
15.45 “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” . Х/ф
17.25 Фестиваль “ Невская радуга” .
17.50 По всей России.
18.00 Футбол. “Зенит” (СПб) “Неф
техимик” (Нижнекамск). В перерыве 
(18.45) Большой фестиваль.
21.00 Телеслужба безопасности.
21.10 Ура, комедия! "ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ” .
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.15 Парад парадов.
Для Москвы и Моек, области
0.30 “Музыкальный сюрприз” . Са
бина.
0.40 Кто есть кто. Ф.Шентель.
1.00 “ДЖОН ЛУИ“ . Худ. фильм.

ТВ-б
7.30 Спозаранку.
8.00, 11.00, 0.()0 Дорожный пат
руль.
8.10, 11.40, 18.25 Аптека.
8.20 ТВ-6: С.Бэлза.
8.25 Не с той ноги.
99.25 “Кадишон...” Мультсериал.
9.55, 17.00 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА". 2-я и 3-я серии.
11.30 Модно...
12. (Ю, 18.05, 23.45 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
12.15, 18.40 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ” . 1-я и 2-я серии.
14.00 Новости бизнеса (СММ).
14.30 “Кинескоп” П.Шепотинника.
15.15 “И это все?..”
16.30 “ Похождения Кадишона” . 
Мультсериал.
18.35 ТВ-6: Г.Попов.
20.00 “ Раз в неделю". Юмор.
20.30 Кинотеатр ТВ-6. С.Гленн и 
К.Кепшоу в фильме “МОИМИ ГЕ
РОЯМИ ВСЕГДА БЫЛИ КОВБОИ" 
(США).
22.20 Рей Брэдбери: “ЗАМЕЧА
ТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ ДАДЛИ СТО
УНА” .
22.50 “ ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ” . Сери
ал.
0.10 На грани (МТУ).

18.00, 22.58 Прогноз погоды.
18.04 Окно,
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого",
21.15 Экспокурьер.
21.30 Ловите миг удачи.
22.00 “БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

РОССИЙСКИЕ
УНИВОСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30,17.45 Новости.
8.50 Английский язык пля детей.
9.10 “Пипа и Бык". Мулы фильм.
9.15 Портмоне.
9.30 “Бурда моден” предлагает...
10.00 у  нас в Британии.
10.30 Начинаем деловой английский.
11.00 Великобритания сегодня.
13.30 Как устроен мир.
14.25 “ Пою для вас". А.Пугачева.
14.35 Вкусно, очень вкусно.
14.45 “МОРСКОЙ ВОЛК”. 4-я с.
16.00 Шаг из круга.
16.30 М.Глинка. “Большой секстет” .
17.00 Минарет.
17.30 Азы карьеры.

НТВ
18.00 “ОЛИВЕР ТВИСТ” . Телесериал.
18.30 “Великолепная семерка” .
19.00, 22,00, 0.00 Сегодня.
19.35, 0.15 Теннис. Уимблдон.
20.25 Х/ф “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ” .
22.35 “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА".
23.30 Времечко.
1.15 “ТАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЬЧИКА-С-ПАЛЬЧИК” Х/ф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
9.00 “ (Ст а в к а  б о л ь ш е , ч е м
ЖИЗНЬ” . Сериал.
10.15 Сновости.
13.00 Стиль жизни.
13.15 А.Вивальди. "Фантазия” .
13.35, 15.30, 19.30, 22.45 Информ-
тв.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 20.05 “МАНУЭЛА".
15.20 Советы садоводам.
15.45 Фильмы реж, О.Ерышева. “ Ма- 
рыля Родович” .
16.10 “Хрустальное сердце” .
17.00 Храм.
17.30 “Встреча доброй воли". Легкая 
атлетика.
19.50 Большой фестиваль.
20.55 Телеслужба безопасности.
21.05 “АИДА’̂ , Фильм-опера с С.Ло
рен в главной роли (Италия).
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.25 “СМЕРТЬ В ДОМЕ ЛЮБВИ". 
Худ. фильм (США).
Для Москвы и Моек, области 
0.30 “Музыкальный сюрприз". Стинг. 
0.40 Кто есть кто. .Э.Карузо.
0.55 “Искренне Ваш ,\.Буйнов” .
1.35 Сенсации русского театра. “Ло
лита” .

ТВ-6

,орожныи патруль.
7.30 Спозаранк
8.00, 11.00, 0.00 Д(
8.10, 11.40, 1.? 3()Аптека,
8.20 ТВ6: Г.Попов.
8.25 Не с той ноги.
9.10, 13.35 “90 X 60 :< 90” .
9.25 “Кадишон...” Мультсериал.
9.55, 17.0о Детский сеанс. “В ПОИС
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА” . 3-я и 4-я се
рии.
11.10 “Раз в неделю” . Юмор.
11.50, 13.50, 18.20 Курс доллара.
12.00, 18.05, 23.45 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
12.15, 18.45 Кинотеатр ТВ6. “ДОЛ
ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ", 2-я и 3-я се
рии.
14.00 Новости бизнеса (СММ).
14.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
15.00 Хранить вечно.
16.30 “ Похождения Кадишона” . 
Мультсериал.
18.40 ТВ6: И.Дыховичный.
19.50 Музыка кино: М.Бернес.
20.00 Спорт без причины.
20.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ” . Сериал.
0.10 Выше только звезды (МТУ).

19.30 Шесть песен на “бис” .
21.00 Птичий рынок.
21.30 Все это кино.
22.00 Новости недели.

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ 
Ведущая журналист Татьяна Муштаева
8.00 Возвращение к Богу.
8.30 “Кот Леопольд” . Мультфильмы.
9.00 Десять уроков рисования.
9.20 Футбол-класс.
9.35 “И это кино” , 13-я серия.
10.00, 14.00, 16.00, 17.20 Гостиная Се 
мейного канала.
10.20 Домовладелец.
10.35 Маленький концерт.
10.50 Космическая телебашня,
11.(X) Определенное место жительст
ва.
11.15 Медицина для вас.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.40 Новости кино,
12.00 В.Вербенко. Информационный 
век.
12.30 “МОЯ МОРЯЧКА”. Худ. фильм.
13.55 На дорогах России.
14.35 В семейный блокнот.
15.00 Чемпионат мира по автогонкам.
16.15 Музыкальная кунсткамера.
17.00 Мода: от Кардена до комода.

НТВ
18.00 Детям. Мультсериалы.
19.00 Сегодня,
19.35 “Ключи от форта Байяр” .
21.00 Сериал по выходным. “ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ АРСЕНА ЛЮПЕНА".
22.10 Куклы.
22.30 “КРАСИВО УЙТИ” (США). Х/ф 
0.15 Теннис. Уимблдон.
1.15 Третий глаз.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Христос во всем мире.
8.00 Доброе утро.
10.15 Ура, комедия! “ПОЕЗДКИ НА СТА
РОМ АВТОМОБИЛЕ'.
11.40 Фильмы О.Ерышева. “Тридцать 
шесть рюдостей”.
12.40 Г.Персел. “ПАВАНА МАВРА”. 
Фильм-балет по драме В.Шекспира 
“Отелло”.
13.05 Теледокгор.
13.25.17.20.22.55 Телеменю.
13.30 Рандеву. М.Боярский.
14.00'Тест” .
14.15 Исторический альманах.
14.45 'ТАБОР УХОДИТ В НЕБО”. Х/ф
16.30 Объектив.
17.25 /^ с к о е  ТВ. Дети Чернобыля.
18.1 о "Один за всех".
18.50 Экономика и мы.
19.05 Телеблиц
19.1 о Большой фестиваль.
19.30, 22.40 Информ-ТВ.
19.55 “ДЕЛО СЙНЕКА". Х/ф. 1 -я с.
21.35 "Что? Где? Когда?"
23.00 “ВЛАСТЕЛИН УЖАСА”. Х/ф
0.30 Международные соревнования по 
стритболу.
1 .(X) Телекомпакт” .
Для Москвы и Моек, области
0.30 “Музыкальный сюрприз”. Х.Иглеси-
ас.
0.40 Кто есть кто. Мата Хари.
0.55 “Звезды Фортуны” . Б.Титомир, 
М.Распутина.
1.25 Фестиваль компьютерной графики.
2.05 Музыка не для всех.
2.30 Перед сном.

ТВ-6
8.00,0.00 Дорожный патруль.
8.10 Кинотеатр ТВ6. “МОИМИ ГЕРОЯ
МИ ВСЕГДА БЫЛИ КОВБОИ".
9.55 “Д'Артаньгав и три пса...”
10.20 Детский сеанс. “ГАДАНИЕ НА БА
РАНЬЕЙ ЛОПАТКР.
11.45 Доброе утро с Л.Лейкиным.
12.05 ВоенТВ.
12.40 Театральный понедельник. Спек
такль ВДТ “ХАНУМА”;
15.СЮ “В05ЗДЖЕР”. Телесериал.
16.00 Токцоу “Я сама”.
17.00 Звезды эстрады. Группа “Серьга”.
17.55 Хорошо забытое... Песня-77.
18.20 "ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ'.Х/ф
20.00 Катастрофы недели.
20.30 “Фитиль” ; “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ". 1-я и 2-я серии.
23.001бкасы Стивена Кинга.
0.10 "ПОДСТАВЛЕННЫЙ".Х/ф
1.35 Музыкальная программа МТУ.

20.00 Спортивный канал.
22.30 Интерьер.
22 45 Без долгов

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ 
Ведущая журналист Татьяна Черняе
ва
8.00 Прикосновение.
9.05 Док. фильм.
10.20 АБВГДейка.
10.40, 14.50, 16.10, 17.25 Гостиная 
Семейного канала.
11.00 Ноу-хау: информация, люди, 
идеи.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.40 Новости о старых вещах.
12.00 Бонтон.
12.20 Юмориста вызывали?
12.35 Семья.
12.50 “ МАМА РОЗА” . Худ. фильм.
13.55 Вернисаж.
14.10 “Домовой" Семейного канала 
Р.Быков.
14.35 Торговый дом.
15.15 “Зодчие культуры” . Глава 2-я.
15.45 Грузинские песнопения.
16.00 Художник И,Каменев.
16.30 Жизнь моя кинематограф.
17.20 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 “ Библейские сказания” .
18.30 Телеигра “Сто к одному".
19.00 Сегодня.
19.30 Мультфильм “Гамлет” .
20.00 “Самые громкие преступления 
XX века". Док. сериал.
21.00 Итоги.
22.10 “ РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ" (США). Х/ф
0.40 Шоу-программа: “ Парк-рокс- 
пати” .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Это ваш день.
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
10.15 “АЙДА” . Фильм-опера
12.00 Воскресный лабиринт.
13.10 Возрождение Валаама.
13.30 “Бунраку". Японский кукольный 
театр.
14.00 Посмотрим! Анонс передач.
14.15 Классика-5.
15.30 Слово-депутатам.
16.00 Детское ТВ. Ответы на письма.
16.45 “РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ” . Х/ф
17.55, 19.50 “АМЕРИКАНСКАЯ ЛЮ
БОВЬ". Худ. фильм. 1-я и 2-я серии 
(Италия).
19.30, 23.15 Информ-ТВ.
21.20 “СОКРАТ". 1-я и 2-я серии.
23.40 Адам и Ева +.
0.10 Международные соревнования 
по стритболу.
Для Москвы и Моек, области
0.30 "Музыкальный сюрприз” . Джо
Коккер.
0.40 Кто есть кто. Г.Геринг.
0.55 Музыкальный прилавок.
1.40 С лишком.

ТВ-6
8.00, 20.00 Дорожный патруль.
8.10 “ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ”. Х/ф
9.55 “Д'Артаньгав и три пса...”
10.20 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР
КАЛ” .
11.40 Доброе утро с Л.Лейкиным.
12.00 Чаплиниада: "Ночь в мюзик- 
холле” , “У моря".
12.30 "Мое кино” с В.Мережко.
13.00 "НАСРЕДДИН В БУХАРЕ". Х/ф
14.25 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
14.55 “ВОЯДЖЕР” . Телесериал.
15.55 Музыка кино.
16.10 Музыка и пресса. А.Макаревич.
17.00 “Чай-клуб” . В гостях у 3 .Гердта.
17.30 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА". 1-я и 
2-я серии.
19.40 О.К. Музыка кино.
20.15 Мое кино: Ю.Лоза.
20.45 “Фитиль” ; “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА".
22.25 Моя звезда; М.Евдокимов.
22.55 Кинотеатр ТВ-6. А.Вертинская 
в фильме “ЖАЖДА СТРАСТИ” .
0.10 Выше только звезды (МТУ).



Суббота, 24 июня 1995 года

Р о с с и й с к а я  г л з е т л

Р А Д И О Э Ф И Р
■ж«ми*>но: выпуск Службы информации «Рацио России» -  5.00, 7.00, 0.00, 9.00,

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 14,00, 17.00, 19 .00 ,20 .00,21 .00 , 23.00, 0.00, 1.00. 
Ииформациоиио-аиолитичоскаа программа Службы информации «Радио России»

6.00, 10.00, 14.00, 13.00, 22.00, 2.00.
Контактный толефои длн слушателей 217-99-30 с 13.00 до 17.00 

(кроме субботы и воскросеиьн). 5.10 -  «Здравствуй, добрый человек!»
Концерт по заввком радиослушателей. 6.20 — «Вудет день» (креме пвтиицы и субботы). 

7.10 — «Начало». Утреиивв программа. 9.10 — «Изба-читальне». По страницам газет (*Р*^*^  
понедельника, воскресенье). 11.10 -  Домашивв академив (кроме субботы и воскресеиьв). 15.10 

Авторский канал «От первого лица». 22.20 — «Четыре четверти». 
Музыкально-развлекательный канал (кроме среды).

2.20 -  «Камертон». Музыкальиав программа (кроме субботы).

«

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

РАДИО РОССИИ »

Передаете, иа волна* по Москве и Московской области 
ДВ — 261 кГц, 1149 м; СВ — 373 кГц, 343,6 м;

УКВ -  66,44 мГц (стерео).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ
9.10 — Взгляд из С.-Петербурга.
10.20 — Для детей: 'Моя первая ис
тория'. Страницы книги А. Ишимо- 
вой 'История России в рассказах 
для детей'. 12.10 — 'Продолжение 
следует'. 'Из фондов 'Радио Рос
сии'. Н. Лесков 'Воительница'! 1).
12.30 — 'Созвучие'. Русское хоро
вое искусство. 12.50 — Вы нам писа
ли. 13.10 — Экспедиция 'Экологиче
ское равновесие', 13.30 — 'Музы
кальные самоцветы'. Поет А. Литви
ненко. 1-4.20 — 'Оперные театры 
мира'. Гранд-опера. 18.20 — В ко
мандировку по письму. 18.45 — 
'Только раз бывает в жизни встре
ча...'. Маленький концерт. 19.10 — 
Для старшеклассников: 'Лицей'. 
Худ.-публиц. программа. 19.50 — 
Пять с плюсом. 20.10 —• '1М ВиЗГ 
МЕ55'. Программа, подготовленная 
Всемирной службой Би-би-си МПМ.
20.35 — Концерт-ноктюрн. 21.10 — 
'Верую'. Религиозная программа.
21.40 — 'Библиотека для чтения'. 
Журнал 'Аврора'.

ВТОРНИК, 27 июня
5.45 — 'Своя земля'. Для сельских 
радиослушателей. 9.25 — 'Семья и 
женщины в творчестве Л. Толстого . 
Радиорассказ (г. Тула). 10.20 — 
Программа 'Малая Невка' (С.-Пе
тербург). 12.10 — 'Продолжение 
следует'. 'Из фондов 'Радио Рос

сии'. Н. Лесков 'Воительница' (2).
12.30 — 'Музыка для вас'. Переда
ча по письмам. 13.10 — 'Прикосно
вение Музы'. Русская классическая 
поэзия. 13.30 — 'Хрупкий дар'. Пе
редача об охране памятников.
13.50 — Вы нам писали. 14.20 — 
'Оперные театры мира'. Гранд-опе
ра. 18.20 — Хроника рабочего дви
жения. 18.35 — 'Сокровенный путь'. 
Программа Общества Сознания 
Кришны. 19.10 — Для старшекласс
ников: 'Шалтай-Болтай'. Радиожур
нал. 19.45 — Джазовые композиции 
В. Ганелина. 20.10 — 'Облака'. Пе
редача о проблемах тюрьмы и мест 
лишения свободы. 20.30 — 'Музыка 
в Европе'. 'Семплер, саксофон, 
ударные и... арфа'. 21.10 — 'Сни
мается кино'. Автор и ведущая — 
А. Силикашвили.

СРЕДА, 28 ИЮНЯ
9.25 — Музыка России. 9.40 — 'Ар
ника'. Новости религиозной жизни.
10.20 — Для детей: 'Жар-птица'. 
Сказки разных народов. 12.10 — 
'Продолжение следует'. 'Из фон
дов 'Радио России'. Н. Лесков 'Вои
тельница'. Заключительная переда
ча, 12.30 — 'Романтический вальс'. 
Концерт популярной классической 
музыки. 13.10 — Жили-были, пожи
вали. 13.25 — 'Тема с вариациями'. 
Музыка и проза Н. Каретникова.
14.20 — 'Оперные театры мира'.

Гранд-опера. 18.20 — 'Российские 
меценаты'. Возрождение благотво
рительных традиций. 18.45 — Поет Г. 
Великанова. 19.10 — 'Кенгуру'. Пе
редача для воспитанников детский 
домов и шкоЯ-интернатов, 20.10 — 
'Голос надежды'. Программа христи
анской радиостанции (г. Тула). 20.30,
21.10 — Проградлма из С.-Петербур
га 'Площадь искусств'. 22.20 — Про
грамма из С.-Петербурга 'Невский 
проспект'.

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ
5.45 — Своя земля'. Для сельских ра
диослушателей. 9.25 — 'Как по но
там'. Муз. новости. 10.20 — Про
грамма для детей 'Малая Невка' (С.- 
Петербург). 12.10 — 'Ильинка, 23'. 
Передача из отдела писем и приема 
граждан администрации Президента 
России. 12.40 — 'Музыкальные фан
тазии'. Концерт. 13.10 — 'Поле па
мяти'. Встреча на объединенной вы
ставке художников — ветеранов вой
ны. 13.35 — 'Эхо прошедшей войны'. 
Концерт. 13.50 — Вы нам писали.
14.20 — '1М ВЕ151МЕ55'. Программа,
подготовленная Всемирной службой 
Би-би-Си МПМ. 14.45 — 'Бутоньер
ка'. Муз. композиция. 18.20 — Рус
ское зарубежье. 19.10 — Родитель
ский час. 20.10 — 'Час классической 
музыки'. И. С. Козловскому посвяща
ется. 21.10 — Радиоклуб 'Артисты 
приехали!..'

ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ
6.20 — Информационная програм
ма корпорации Би-би-си (Великаб- 
ритания). Трансляция. 9.25 
'Празднество'. Музыка Т. Шахидк
10.20 — Программа 'Малая Невка 
(С.-Петербург). 12.10 — 'Не верьте 
пехоте...'Лирика военных лет. 12.35
— 'Ария'. Концерт из произведений 
Т. Альбинони. 1Д10 -  'Соотечест
венники'. О русских ближнего и 
дальнего зарубежья. 13.35 — 'О к
но'. Передача о тех, кто ищет гар
монию с миром и с самим собой.
14.20 — 'Оперные театры мира'. 
Гранд-опера. 18.20 — 'Выбор'. Пе
редача о правозащитном движе
нии. 18.40 — Из песенной лирики.
18.50 — Вы нам писали. 19.10 — Для 
старшеклассников: 'Уникум'. 19.40
— 'Юмореска'. Муз.-развл. пере
дача. 20.10, 21.10 —^'Российские 
театральные сезоны'. 'Собачий 
вальс'. Радиовариант спектакля Са
ратовского академического театра 
драмы.

СУББОТА, 1 ИЮЛЯ
6.20 — Информационная програм
ма корпорации Би-би-си (Великоб
ритания). Трансляция. 9.25 — 'БИС'. 
Беседуем, играем, слушаем. 10.20
— Программа 'Малая Невка' (С.- 
Петербург). 11.10 — Журнал для 
сердца и ума. 11.45 — 'Язык мой — 
друг мой'. Беседы о русском языке.

12.10, 13.10 — Театр 'Радио^ Рос
сии'. 'Его величество — театр'. За
пись фирмы "Мелодия' с участием 
А. Райкина. 14.20 -  В. Астафьев 
'Мой генерал*. Опыт устного рас
сказа. 18.20 -  'Вслед за песней'. 
Бардовские вечера. Ведущая — 
Т. Визбор. 19.10 — 'Благодарим за 
внимание!' Канал радиоповтора.
2.20 — 'Тихий парад'. Муз. про
грамма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ
9 10 — 'В спортивных ритмах'. Эст
радный концерт, 9.30 — 'Радиогид . 
О программах будущей недели.
10.20 — 'Крыша в пути'. Развлека
тельная передача. 10.50 — 'Весе
лый жанр — оперетта'. Концерт.
11.10 — 'Ветер странствий'. О пу
тешествиях и приключениях. 11.45 
— 'Дорого в дюнах'. Музыка Р. Па
улса. 12.10 — 'Другое измерение'. 
Студенческая программа. 13.10 — 
Программа из С.-Петербурга 'Нев
ский проспект'. 'Реформаторы Рос
сии'. 'А. П. Столыпин'. Радиоспек
такль. 14.20 — Посиделки у Елены.
18.20 — 'Солдатами не рождают
ся'. Радиожурнал. 19.10 — 'После 
третьего звонка'. Лауреаты конкур
са радиопьес о жизни подростков. 
В. Калашников 'Створки'. 20.10 — 
'Час письма'. Передача службы пи
сем 'Радио России'. 21.10 — Из ци
кла 'Корни и ветви'.

■жвдиввио: выпуск пнфорвючмомно-пу6япцпе111чвсквй службы «Радио - 1».
«Иовов волна» -  6 .00, 7.00 (кромв субботы и воскрвсвивв), 8.00, 10.00, 11.00, 15.00, 17.00, 18.30 (кромв 
воскрвсвиьв), 22.00. 6.13 — «Влиств с пвтухоми». Муаыколыюв протроммо дла евло. 7.33 — «Ивпоевды». 

Родиогавато дла двтвй (кромв воскрвсвиьа). 7.49 — «Утро полового чвловвко». Рвкломо, ииформоциа 
(кромв субботы и воскроевньв). 8.15 -  Свгодиа по радио и твлввидвиим (кромв воскрвсвиьв). 8.23 -  

«Экоиомичвекий востиик» (кромв субботы и воскросоива). 12.00 -  Иа гааотиых и журнальных нубяикацни 
(кромо субботы и воскрвсвиьа). 23.00 -  1.00 «Полуночник». Муаыкальио-художвстввииаа прогроаама

(кромв субботы).

« РАДИО -1 »

Пврвдавтса на волнах но Москва и Московской области 
Д В - 171 кГц, 1734 м; СВ -  1017 кГц, 293 м;

КВ -  4053 кГц, 73,9 м; УКВ -  72,92 мГц, 4,11 м.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июня
8.30 — 'Карнавал цветов'. Эстрад
ная программа. 9.00 — Смена.
10.05 — 'Писатели у микрофона'. 
В. Коростелева. 10.35 — 'Акаде
мия культуры России представля
ет...' Муз. проградлма. 11.45 — 'С о
беседник'. В проградлме: 11.50 — 
Произведения Ф. Шопена и 
А. Скрябина. 12.25 — Музыка для 
вас. 12.45 — 'Посиделки'. Радио
журнал. 13.06 — 'Эта потрясаю
щая Марлен'. Передача о М. Дит
рих. 13.30 — 'На круги своя'. Сов
местная программа 'Радио-1' и 
Трансмирового Радио. 14.00 — 
'Содружество'. Муз. программа.
15.15 — Н. Голосовская. 'Та, кото
рую он звал'. Рассказ. 16.00 — 
Смена. 17.45 — 'Большой симфо
нический оркестр в венском зале 
'Музикферейн'. (Запись по транс
ляции, 1995 г.) 19.15 — 'Раздумье'. 
Романсы русских композиторов.
19.30 — Б. Пастернак. 'Сестра моя 
— жизнь'. Радиокомпозиция по кни
ге. 20.00 — 'Контрасты. От фольк
лора до авангарда'. Муз. програм
ма. 21.00 — 'И з золотого фонда 
радиовещания для детей'. Н. Го
голь. 'Н ос'. Спектакль. 22.15 — 
'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории. Радиосериал.
22.30 — 'Русская провинция'. Ли
тературный альманах.

ВТОРНИК, 27 июня
8.30 — 'Фемида РТУ': 'Зедлля и лю
ди'. Радиожурнал. 9.00 — Смена.
10.05 — Поэтическая тетрадь.
10.35 — Концерт русской музыки,
11.45 — 'Собеседник'. В програм
ме: 11.50 — 'Розы юга'. Вальс 
И. Штрауса. 12.25 — Музыка для 
вас. 12.45 — 'Актуально — насущ
но ' (Финляндия). 13.00 — Б. Пиль
няк. 'Человеческий ветер'. Рас
сказ. 13.25 — 'Вам отвечает спе
циалист'. Об основах конституци
онного строя России. 13.35 — 'Все 
жанры хорощи'. Поет И. Ребров.
13.55 — ГТолезные советы для до

ма. 14,00 — 'Согласие'. Канал 
межнационального общения МТРК 
'М и р '. Программа посвящена 
Дню молодежи. 15,15 — 'Предста
вляем новую книгу'. Л. Бородин. 
'Любовь до встречи'. 16.00 — 
Смена. 17.45 — 'П о  концертом 
С. Рихтера'. (Записи 50-х гг.). 19.15 
— 'Вечера на улице Качалова'. 
Ведущая Н. Невраева. 21.45 — Ан
глийский язык для всех. 22.15 — 
'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории. Радиосериал.
22.30 — 'Н а  круги своя'. Совмест
ная программа 'Радио-1' и Транс
мирового Радио.

СРЕДА, 28 июня
8.30 — "На мащине 'ретро'. Эст
радная программа. 9.00 — Смена.
10.05 — О чем рассказали архивы.
10,35 — 'Золотое кольцо'. Муз. 
передача. 11.45 — 'Собеседник'. 
В программе: 11.46.— 'В фокусе 
семья'. Программа Д. Добсона 
(США). 12.25 — Музыка для вас.
12.45 — 'Былое'. Из Отечествен
ной истории. 12.55 — 'Я к вам ко
гда-нибудь приеду'. Стихи и песни 
на стихи Д. Самойлова. 13.18 — 
'И з литературной классики'.
А. Пезенский. 'Старая барыня'. 
Рассказ. 13.43 — 'Кот и пес'. Из 
цикла 'О  братьях наших меньших'.
14.00 — МТРК 'М ир ' представля
ет... И. Друцэ. 'Белая церковь'. Ра
диопостановка (1). 14.30 — 'Сод
ружество'. Муз. программа. 15.15 
— П. Романов. Рассказы. 16.00 — 
Смена. 17.45 — 'Музыкальное пу
тешествие по Волге'. Нижний Нов
город. 19.15 — 'Театр у микрофо
на'. М. Горький. 'Ф ома Гордеев". 
Спектакль. 21.45 — 'Этот вечер 
для тебя'. Записи эстрадного орке
стра 'Голубой экран'. 22.15 — 
'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории. Радиосериал.
22.30 — 'Христос и христиане'. Из 
звукового архива о. Александра 
Меня.

ЧЕТВЕРГ, 29 июня
8.30 — 'Я не забуду тебя". Эстрад
ная программа. 9.00 — Смена.
10.05 — В. Астафьев. 'Царь-рыба'. 
Страницы книги. 10.35 — Выступает 
Академический хар русской песни 
ТРК 'Останкино'. Худ. рук. Н. Куту
зов. 11.45 — 'Собеседник'. В про
грамме: 11.50 — '35 лет тому...' 
[Тервые записи Э. Пьехи. 12.25 — 
Музыка для вас. 12.45 — 'Крылатые 
амуры'. Рассказывает Ю. Безелян- 
ский. 13.05 — 'Эй, друг гитара'. Цы
ганские романсы. 13.25 — 'Зеле
ный мир'. Передача на экологиче
ские темы. 13.45 — 'Нополни смыс
лом каждое мгновение'. Муз.-ли
тер. композиция. 14.00 — МТРК 
'М ир ' представляет... 'Наша гости
ная'. Встреча с реж. Ал. Григоря
ном. 14.30 — 'Содружество'. Муз. 
программа. 'Музыкальная чайха
на'. Выступает анс. 'Ялла'. 15.15 —
A. Сент-Экзюпери. 'Военные запис
ки'. Страницы книги. 16.00 — Сме
на. 17.45 — 'Тема номер один'. 
Профсоюзный радиожурнал. Ведет 
Я. Смирнов. 18.05 — 'Сердце лю
бит одного'. Концерт лирической 
песни. 19.15 — 'Вечера на улице 
Качалова'. Ведущая М. Журавлева.
21.45 — 15 минут классической му
зыки. 22.15 — 'Дом семь, подъезд 
четыре'. Житейские истории. Ра
диосериал. 22.30 — 'На круги 
своя'. Совместная программа 'Ра
дио-1' и Трансмирового Радио.

ПЯТНИЦА, 30 июня
8.30 — 'То нет, то да'. Эстрадная 
программа. 9.00 — Смена. 10.05 —
B. Шукшин. 'Монолог на лестни
це'. Очерк. 10.35 — 'Колокольный 
звон сквозь листву'. Фортепиан
ные пьесы К. Дебюси из цикла 'О б 
разы'. 11.45 — 'Собеседник'. В 
программе: 11.50 — 'Мадмуазель 
Нитуш'. Фантазия на темы оперет
ты Ф. Эрве. 12.25, 13.05 — 'Вы хо
тели услышать'. Муз. передача по 
письмам. 12.45 — 'Здоровье'. Ра
диожурнал. 13.20 — А. Ткаченко.

'Орлики'. Рассказ. 13.40 — Народ
ные обычаи и традиции. 13.51 — 
'Играет орган'. Песни Д. Тукмано
ва поет В. Ободзинский. 14.00 — 
МТРК 'М ир ' представляет... И. Дру
цэ. 'Белая церковь'. Радиопоста
новка (2). 14.30 — 'Содружество'. 
Муз. программа. 15.15 — Л. Тол
стой. 'Воскресение'. Страницы ро
мана. 16.00 — 'Феникс'. Прямой
литературно-художественный ка
нал 'Смены'. 17.45 — 'На концер
тах разных лет'. Пьесы испанских 
композитаров исполняет С. Стад- 
лер (скрипка); романсы П. Чайков
ского поет Л. Казарновская (сопра
но). 19.15 — "Палехский сувенир'. 
Играют духовые оркестры. 19.30 —
В. Гроховский. 'Любовь и нена
висть'. Музыкально-поэтическая 
композиция. 20.00 — 'Радиотеатр'. 
Г. Белль. 'Пересадка'. (Запись 
1988 г.). 21.00 — Современные оте
чественные дирижеры. Г. Провато- 
ров. 22.15 — 'Дом семь, подъезд 
четыре'. Житейские истории. Ради
осериал. 22.30 — 'Лебедь — знак 
загадки'. Радиокомпозиция по сти
хам латиноамериканских поэтов.

СУББОТА, 1 июля
7.00 — 'Камертон'. Муз. програм
ма. 7.50 — Наш календарь. 8.20 — 
'Музыка друзьям'. Эстрадная про
грамма. 8.50 — Садоводам и ого
родникам. 9.00 — Смена. 10.05 — 
'Высокий свет'. Стихи А. Присмано- 
вой. 10.15 — Музыкальный глобус.
11.45 — 'Собеседник'. В програм
ме: 11.50 — 'Моя любимая пластин
ка'. Поет М. Мотье. 12.15 — 'Мост 
к жизни'. Передача для тех, кто на
ходится в местах заключения. 12.30 
— А. Пушкин. 'Барышня-крестьян
ка'. Радиоспектакль. (Запись 
1955 г.). 13.16 — 'Эта было недав
но, это было давно'. Песни Е. Роды- 
гина. 13.30 — 'Семья'. Проблемно- 
публиц. передача в прямом эфире. 
(14.00 — 15.00 — Программа на 
волне 221 м;' 14.00 — 'Светлый 
дом'. 14.30 — 'Благовест'.) 14.00 —

'78 децибелов'. Юмористическая 
передача. 15.15 — Суббатний кон
церт по письмам радиослушателей.
16.00 — Смена. 17.45 — 'Мир и 
культура'. Литературное обозре
ние. 19.15 — 'Вечера на улице Ка
чалова'. Ведущий Р. Щепанский.
21.45 — Музыкальные зарисовки 
природы. 22.15 — 'В фокусе семья'. 
Программа Д. Добсана (США).
22.30 — Забытые мелодии. 23.00 — 
До-ми-но.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 июля
7.00 — 'Звуки музыки'. Воскресная 
эстрадная программа. 7.45 — 'С е
креты домашнега общения'. Авто
ритет родителей. 8.15 — Радио
станция 'Радонеж'. 8.30 — 'Душа 
моя любви полна...' Стихи А. Пуш
кина, А. К. Толстого, В. Набокова.
9.00 — Смена. 10.05 — В. Долгов. 
'Игра в пинг-понг'. Муз. компози
ция. 10.15 — С добрым утром!
11.45 'Теотр у микрофона'. 
С. Моэм. 'Боже, храни коропя'. 
Спектакль. (Запись 1990 г.) 13.45 — 
'Трехструночка задорная'. Муз. 
программа. 14.00 — Семейный 
клуб. (14.30 — 15.00 — Программа 
на волне 221 м: 'Благовест'. Меж
дународная христианская про
грамма.) 14.30 — Радио-хит-95.
15.15 — 'Любезному читателю'. 
Издательский радиоальманах.
16.00 — Смена. 17.45 — Навстречу 
VII международному музыкальному 
фестивалю в городе Кальмаре 
(Франция). Концерт оркестра 'Вир- 
туазы Москвы'. Худ. рук. В. Спива
ков. 18.45 — 'Неделя: день за 
днем'. Воскресное обозрение 'Н о 
вой волны'. 19.30 — 'Золотые голо
са мира'. М. Рейзен. 20.00 — 'Ра
диотеатр'. Ю. Красавин. 'Хру
стальный город'. 20.50 — 'Музыка 
для влюбленных'. Эстрадная про
грамма. 21.35 — 'Прикосновение'. 
ГТрофамма Ч. Стенли (США). 22.15 
— 'Спорт'. Обозрение. 22.30 — 
'О т любви к любви'. Эстрадная 
программа.



“ИСТОРИЯ ЧЕТЫРЕХ 
ЖЕНЩИН. КАРЛА”. Героиня 
фильма — богатая красавица, 
жена председателя компании, 
избалованная и пресыщенная 
особа. Карла мучается от безде
лья, не находя себе занятия. 
Муж, к которому у нее давно нет 
чувств, занят работой и любов
ницами. Карла решается подать 
на развод. А тем временем в Ри
ме опомнился муж Карлы: он не 
может допустить развода, ведь 
на жену записан весь контроль
ный пакет акций компании.

В ролях: Гудрун Ланчебе, 
Джанкарло Джаннини. Режис
сер Дино Ризи. Италия, 1987 год.

Понедельник, 26 июня, 21.10, 
С-Пб, 5-й канал.

“АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ”. 
Попытка рассказать правду о 
войне в Афганистане предпри
нята в драме с участием знаме
нитого Микеле Плачидо (комис
сар Катани из “Спрута”). В пос
ледние дни войны в подразделе
нии десантников под командова
нием майора Бандуры появляет
ся старший лейтенант, сын боль
шого военного чина.

жиссер этой ленты — В. Бла- 
жевский. В ролях: М. Зубревич, 
Б. Лечич, Б. Малевич. Югосла
вия, 1992 г.

Вторник, 27 июня, 20,30, ТВ-
6.

“ИСТОРИЯ ЧЕТЫРЕХ 
ЖЕНЩИН. ЛУИЗА”. 40-летняя 
римлянка Луиза — деловая жен
щина, начальник отдела в банке. 
В ее жизни есть двое мужчин: 
один — муж, с которым она раз
водится; другой — любовник, по 
профессии адвокат, от которого 
она ждет ребенка. Но все же в 
определенный момент жизни бо
лее всех влияет на действия Лу
изы ее 18-летняя дочь Марта, 
любящая своего отца и осужда
ющая мать за ее личную жизнь. 
За участие в студенческом бунте

“ЭТО БЫЛО У МОРЯ”. Ге
роини этой картины — юные 
воспитанницы специнтерната 
для детей тринадцати-четырна
дцати лет с больным позвоноч
ником. Скученно, нечисто и бед
но живут эти больные дети, за
кованные в гипсовые корсеты. 
И не помогает даже бунт, подня
тый Светой Дзугутовой, все ос
тается по-прежнему.

В ролях: Н. Русланова, С. 
Крючкова, Н. Турбина. Режис
сер — Аян Шахмалиева. “Лен- 
фильм”, 1989 год.

Среда, 28 июня, 23.15, С-П6, 
5-й канал.

“БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО”. Экранизация повести Г, 
Троепольского о дружбе старо
го человека и его верного пса.

Режиссер — В. Бортко. В ро
лях: Т. Догилева, М. Жигалов, Ф. 
Янковский, Н. Русланова. Россия 
— Италия, 1991 г.

Вторник, 27 июня, среда, 28 
июня, 11.09, 2x2.

“ВОЙНА СО СВИНЬЯМИ”. 
В фильме выдающегося арген
тинского режиссера Леопольдо 
Торре Нильсона молодые экс
тремисты ведут неравную войну 
со старшим поколением, вызы
вающим их ненависть своим об
разом жизни.

В ролях: X. Славин, М. Гон
салвес, Э. Суарес. Аргентина, 
1975 г.

Вторник, 27 нюня, 20.25, 
НТВ.

“БУЛЬВАР РЕВОЛЮ
ЦИИ”. По такому адресу прю- 
живают герои картины — семья, 
в жизни которой происходит 
драма. Распадаются веками уста
новленные связи, обесценивают
ся традиции. Эта история — ил
люстрация процесса, происходя
щего в масштабах страны. Ре

дочь арестовывают, а любовник 
Луизы отстаивает ее права в су
де.

В главной роли — Сента Бер- 
джер, режиссер — Франко Джи- 
ральди. Италия, 1987 год.

Вторник, 27 июня, 21.00, С- 
Пб, 5-й канал.

“ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ”. Латышский телесериал, 
события которого начинаются в 
1939 году. В основе сценария — 
жизнь одной героини.

Режиссер — А. Бренч. В ро
лях: Л. Озолиня, Ю. Киселюс. 
Рижская киностудия, 1980 г.

Среда — пятница, 28 — 30 
июня, 1830, 18.40,18.45, ТВ-6.

“ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ”. 
“Когда проходит молодость, еще 
сильнее любится”, — строчку из 
песни подтверждает история по
исков пути друг к другу двух не
молодых людей.

Режиссер — А. Ефремов. В 
ролях: М. Терехова, Ю. Назаров, 
“Беларусьфильм”, 1982 г.

Среда, 28 июня, 21.25, ТВ-6.

Режиссер — С. Ростоцкий. В ро
лях: В. Тихонов, В. Владимиро
ва, М. Дадыко, И. Рыжов.

Четверг, 29 июня, 11.25; пят
ница, 30 июня, 11.09, 2x2.

“ПЕЙЗАЖ С ЖЕНЩИ
НОЙ”. Художник становится 
лесником, чтобы писать на фоне 
пейзажей обнаженные женские 
натуры с местных крестьянок, 
чем вызывает гнев односельчан.

Режиссер — И. Матич. В ро
лях: С. Ранделович, Б. Фрашт и 
др. Югославия.

Четверг, 29 июня, 1.15, НТВ.
“ТРИ ЖИЗНИ ТОМАЗИ- 

НЫ”. Трогательная детская 
сказка про девочку Мэри и ее 
верную кошку Томазину. Одна
жды с кошкой случилось несча
стье, на нее рухнула целая груда

ящиков. Мэри, думая что ее лю
бимица погибла, опасно заболе
ла, Но Томазина попала в руки 
доброй волшебницы Лори...

Режиссер — Д. Чаффи. В ро
лях: П. Макгун, С. Хэмпшир, Л. 
Нейсмит.

Пятница, 30 июня, 17,55, 
РТР.

“ГАДАНИЕ НА БАРАНЬ
ЕЙ ЛОПАТКЕ”. С помощью 
такого нехитрого способа пыта
лись выяснить свои судьбы два 
мальчика, оказавшиеся в глухой 
сибирской деревне. Их репресси
рованные родители были высла
ны из Калмыкии и Латвии.

Режиссер — А. Неретниеце. 
Рижская киностудия, 1989 г.

Суббота, 1 июля, 10.20, ТВ-6.
“АИДА”. Фильм поставлен

ТАЙНА КУТУЗОВСКОГО 
ПРОСПЕКТА

Зоя Федорояо одна из саишх известных звезд отечест
венного кино. Ее трагическая судьба вот уж е который 
год привлекает внимание писсттелей, хсурналистов, 
криминалистов.

Широкую известность приобрел роман Юлиана Семенова 
“Тайна Кутузовского проспекта”, в котором разработана одна 
из многочисленных версий злодейского убийства актрисы.

Начало ее артистической карьеры относится к 1933 году. 
До сих пор пользуются успехом такие фильмы с участием акт
рисы, как “Подруги”, “Музыкальная история”, “Свадьба” по А. 
Чехову. Затем наступил длительный перерыв. По обвинению в 
связи с иностранцем и других грюхах 3. Федорова была аресто
вана и 12 лет провела в заключении. После реабилитации она 
вновь вернулась на съемочные площадки. Но если раньше ее 
героини были преимущественно лирического плана, то по воз
вращении в кино она играла все больше характерные, чаще 
всего комедийные роли. И снова о ней говорили, ею восхища
лись: “Свадьба в Малиновке”, “Взрослые дети”, “Девушка без 
адреса”. А всего она снялась в более чем 50 фильмах.

В передачу включены фрагменты фильмов, использованы 
воспоминания о матери дочери актрисы Виктории. О своих 
встречах с Зоей Федоровой рассказывает и автор передачи “В 
поисках утраченного” искусствовед Глеб Скороходов.

Среда, 28 нюня, 20.05, 1-й канал.

ЕГО СЫГРАННЫЕ 
И НЕСЫГРАННЫЕ РОЛИ

Тяорческая судьба Юрия 
Демича, его сыгранные и 

несыгранные роли, 
челояеческие качества — вот о 
чем поведут разговор и автор 

передачи "Чтобы помнили" 
Леонид Филатов, и близкие 

актеру люди: Николай 
Караченцов, Андрей Толубеев, 

Татьяна Демич — жена Юрия.

Демичу не довелось сыграть в ки
но звездных ролей. Его роли были 
как бы второго плана, небольшие и 
даже эпизодические. Но удивитель
ное дело — надолго запоминались 
зрителям. Много и с увлечением ра- 
ботгш Юрий в его родном Большом 
Драматическом театре в Петербурге. 
Там он блистательно сыграл в спек
такле “Амадеус” роль Моцарта. В пе
редачу включены фрагменты из это
го и некоторых других спектаклей с 
участием Ю. Демича.

Четверг, 29 июня, 20.05, 
1-й канал.

по одноименной опере Джузеппе 
Верди. Во дворце фараона в 
Мемфисе получена весть о на
шествии эфиопов.Начальник 
дворцовой стражи Радамес меч
тает, чтобы ему доверили повес
ти войска, тогда он одержит по
беду и потребует освобождения 
своей возлюбленной Аиды.

В ролях: Софи Лорен, Лучиа- 
но делла Марра, Антонио Каси- 
нелли. Режиссер — Клементо 
Фракасси.”Оскар-фильм”, Ита
лия, 1953 год.

Пятница, 30 июня, 21.05, С- 
Пб, 5-й канал.

“ТАБОР УХОДИТ В НЕ
БО”. Фильм поставлен по моти
вам ранних рассказов А. М. 
Горького. В основе сюжета — 
“Макар Чудра” — поэтический 
рассказ о цыганах, о трагиче
ской любви свободолюбивой 
красавицы Рады и гордого Лой- 
ко Забара. В ролях: С. Тома, Г, 
Григориу. Режиссер Эмиль Ло- 
тяну. “Мосфильм”, 1976 год.

Суббота, 1 июля, 14.45, С-Пб, 
5-й канал.

“ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБ
ВИ”. Знаменитая мелодрама 50-х 
годов, которая была особенно 
популярна благодаря песне, спе
той Рашидом Бейбутовым. В 
старом дворе бакинского дома

происходят драмы любви, встре
чи, измены...

В главной роли — звезда ар
мянского театра X. Абрамян. 
Режиссер — Ю. Ерзинкян. “Ар- 
менфильм”, 1958 г.

Суббота, 1 июля, 18.20, ТВ-6.
“ЖАНДАРМ И ЖАНДАР

МЫ В ЮБКАХ”. В порядке экс
перимента четыре девушки — 
жандарма отправляются на ста
жировку в отделение жандарме
рии в Сан-Тропезе. Одну за дру
гой их похищает неизвестный 
злоумышленник.

Режиссер — Жан Жиро. 
Франция, 1982 г.

Суббота, 1 июля, 19.10, 1-й 
канал.

“МАМА РОЗА”. Трогатель
ная история взаимоотношений 
двух одиноких душ — негритян
ского мальчика и бабушки-ка
зашки.

Режиссер — А. Чатаева. В 
ролях — Жюль Тапсу, А. Умур- 
закова, Раиса Саед-Шах, “Казах- 
фильм”, 1992 г.

Воскресенье, 2 июля, 12.50, 
Российские университеты.

“БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА”. Эту мелодраму часто кру
тят по телевидению. История ас
тронома — романтика из про
винциального румынского го
родка, влюбившегося в случайно 
оказавшуюся в этой глухомани 
красотку — содержанку богато
го человека. Прекрасная Мона 
отвечает на чувства юноши, но 
не в ее воле изменить свою 
жизнь.

В ролях: А. Вертинская, И. 
Костолевский, С. Крючкова, М. 
Светин, М. Козаков. Режиссер
— М. Козаков. Свердловская ки
ностудия, 1978 г.

Воскресенье, 2 июля, 1730, 
ТВ-6.

“СОКРАТ’. Фильм о жизни 
древнегреческого философа Со
крата, жившего в Афинах в V 
веке до нашей эры. В ролях: С. 
Клюев, Г. Аредаков, Режиссер
— С. Перчаткин. Студия “Пе- 
трополь”, 1992 год.

Воскресенье, 2 июля, 21.20, 
С-Пб, 5-й канал.

“РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕР
ТОГО ИЮЛЯ”, в прошлое вос
кресенье мы видели первую кар
тину о войне во Вьетнаме, сня
тую Оливером Стоуном, про
шедшим ад этой бойни. И вот — 
вторая часть его своеобразной 
трилогии. После четырех “Оска
ров”, полученных режиссером за 
“Взвод”, этот фильм отмечен од
ной высшей кинонаградой — за 
режиссуру. Прославленный ак
тер Том Круз в роли реального 
участника вьетнамской войны — 
ветерана-инвалида Рона Ковака. 
США, 1989 г.

Воскресенье, 2 июля, 22.10, 
НТВ.
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( ДЕТЕКТИВЫ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ )

“СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА”.
Новый американский телесериал 
о работе агентов невидимого 
фронта. В главной роли — Стивен 
Форд. США, 1992— 1993 г.

Четверг — пятиица, 29 — 30 
июня, 22.35, НТВ.

“СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ”. “До третьего выстрела”.

начались в доме уже в день их при
езда...

Режиссер Суокхаммер. США, 
1976 год.

Пятница, 30 нюня, 23.25, С-Пб, 
5-й канал.

“ТАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЬЧИКА-С-ПАЛЬЧИК”.
История, рассказанная в фильме.

“ПЕРЕВЕДИ ЧАСЫ НА
ЗАД”. Детектив, в котором жена 
случайно становится убийцей свое
го мужа. История продолжается в 
духе психологического триллера 
— ей предоставляется шанс вер
нуться на год назад и повернуть со
бытия по-другому. В 40-е годы та
кой фильм уже был снят. Спустя 
годы сделан его ремейк.

Режиссер — Л. Эликанн. В 
главной роли — Конни Се л лека. 
США, 1989 г.

Понедельник, 26 нюня, 20.15, 
НТВ.

“МОРСКОЙ ВОЛК”. Фильм 
снят по одноименному роману 
Джека Лондона.

Одесская киностудия, 1990 г.
Вторник— пятница, 27 — 30 ню

ня, 1 — 4 серин, 15Д5, 15.05, 15Д5, 
14.45, Россннскне уимверситеты.

“ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”. О 
приключениях молодого сотрудни
ка одесского угрозыска, сумевше
го обезвредить особо опасных пре
ступников. Действие щюисходит в 
первые годы советской власти.

В ролях: Д. Харатьял, А. Демь
яненко, Б. Брондуков, Р. Адомай
тис, Э. Марцевич.

Режиссер — А. Павловский. 
Одесская киностудия, 1983 г.

Вторник, 27 нюня, 1.05; среда, 
28 нюня. 0.25,1-н канал.

“Я — МОНСТР”. Страшнова
тая история, придуманная Л. Сти
венсоном в его книге “Доктор Дже- 
кил и мистер Хайд”, по которой и

да (“Леди Гамильтон”) Золтан 
Корда снял фильм о солдатской 
дружбе и смелости. В 1889 году в 
Египте англичане ведут войну. 
Два друга собиранэтся на фронт, 
но один не чувствует себя храбре
цом. В ходе боев он становится на
стоящим солдатом. Великобрита
ния, 1939 г.

Суббота, 1 июля, 12.30, 1-й ка
нал.

“ДЕЛО С Е ЗН ЕК А ”. Дейст
вие фильма происходит в 20-е 
годы. Крестьянин Сезнек, у ко
торого не ладилось с хозяйст
вом, решил стать предпринима
телем. Брался он за различные 
дела, но успеха не мог добиться, 
пока не получил предложение 
подзаработать на автомоби
лях...

снят этот фантастический фильм.
Режиссер — С. Уикс.
Великобритания, 1971 г.

Среда, 28 нюня, 2030, НТВ.
“САДОВНИК ИЗ АРЖАН- 

ТЕЯ”. Героя Жана Габена в про
винциальном городке прозвали 
“папаша Тюльпан” за любовь к 
цветоводству. Но великий актер 
всегда играл людей неоднознач
ных. Вот и у садовника есть “вто
рое дно” — он изготавливает 
фальшивые купюры...

Франция, 1966 г.
Сртда, 28 нюня, 21,45,1-н канал.
“ШАЛАКО”. Две звезды ми

рового кино — Брижит Бардо и 
Шон Коннери и знаменитый ре
жиссер — Э. Дмитрык (“Моло
дые львы”) в приключенческой 
картине возвращают нас в конец 
прошлого века. Богатые и знат
ные европейцы, отправившись 
охотиться в Нью-Мехико, неожи
данно становятся добычей индей
цев местного племени. Велико
британия, 1968 г.

Четверг, 29 нюня, 22.05,1-н ка
нал.

У знаменитых профессионалов 
советского сыска трудная задача. 
Из тюрьмы сбежал преступник, 
брошенное им оружие попадает к 
подросткам.

В ролях: Г. Мартынюк, Л. Ка
невский, Э. Леждей. ЦТ, 1978 г.

Пятница, 30 нюня, 20.30, ТВ-6.
“НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ

ДИТЬ”. В таежном поселке уби
та и ограблена кассирша. А в это 
время трое друзей приехали про
вести на охоте и рыбалке сво
бодное время. Но долг заставля
ет и их включиться в расследова
ние.

Режиссер — Г. Кузнецов. В ро
лях: Б. Невзоров, А. Градов, А. 
Воеводин. Россия, 1982 г.

Пятница, 30 нюня, 20.25, НТВ.
“СМЕРТЬ В ДОМЕ ЛЮБВИ”. 

Молодые супруги Грегори приез
жают в дом отца Джаоэля вскоре 
после его кончины для получения 
наследства. Отец был известным 
художником и много лет прожил с 
кинозвездой Лорной Лав, которая 
умерла несколькими годами рань
ше. Таинственные происшествия

если и сказка, то очень современ
ная, с элементами ужастика. 
Мальчик-с-пальчик — сын любя
щих родителей. Но его для экспе
риментов похищают спецслужбы. 
Он бежит из лаборатории и попа
дает в параллельный мир, где жи
вут карлики...

Режиссер — Дейв Бортуик. Ве
ликобритания, 1993 г.

Пятница, 30 нюня, 1.15, НТВ.
“Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ

КЕТЕРА”. Как утверждает ре
жиссер Георгий Юнгвальд-Хиль- 
кевич, его мушкетерский сериал, 
подобно драгоценному вину, с го
дами становится только лучше. Во 
всяком случае, он любим уже не
сколькими поколениями зрите
лей. Сравнивая эту экранизацию с 
последней американской киновер- 
сией знаменитого романа, можно 
только пора-пора-порадоваться за 
нашу отечественную.

Одесская киностудия, 1979 г.
Суббота, 1 июля, 11.55; воскре

сенье, 2 июля, 12.05, РТР.
“ЧЕТЫРЕ ПЕРА”. Брат вели

кого |>ежиссера Александра Кор

Режиссер — Ив Буассе. Фран
ция, 1993 год.

Суббота, 1 июля, 19.55, С-Пб, 
5-й канал.

“ВЛАСТЕЛИН УЖАСА”.
Главный герой пишет киносцена
рии фильмов ужасов. Однажды 
режиссер забраковал “ужасные” 
ситуации, предложенные в новом 
сценарии, и уволил расстроенного 
автора ужасов, который мыслен
но поклялся ему отомстить... Ре
жиссер — Ламберто Пава. Ита
лия, 1992 год.

Суббота, 1 июля, 23.(Ю, С-Пб, 
5-й канал.

комедии ^
“ АКТРИСА”. Эвакуировав

шись вместе с театром в ураль
ский городок, актриса Зоя 
Стрельникова решила сменить 
амплуа и устрюилась работать 
медсестрой в госпиталь. Но ра
неные бойцы, как выяснилось, 
обож аю т оперетту, а офицер 
Марков давно и безнадежно 
влюблен в известную певицу 
Стрельникову...

Авторы сценария — Н. Эрд
ман, М. Вольпин.

Режиссер —  Л. Трауберг. В 
главных ролях: Г. Сергеева и Б. 
Бабочкин, ц о к е ,  Алма-Ата, 
1942 г.

СМОТРИНЫ НЕВЕСТ
по воле своей возлюбленной ста
новится благополучный сотруд
ник банка. Она, прелестная афе-
§истка, уговаривает его огра- 

ить родное учреждение. 
Режиссер — П. Холл. В ро-

Режиссер — А. Эйрамджан. В 
ролях: Л. Гурченко, М. Держа-

У о ^ер . Велшеобритании
г, 29 июня, 20.20, НТВ.

ДЛЯ1
рия горе-преступника, которым

лях: У. Андерс, С. Бейкер, Д. 
"  '  , 1̂ 0  г.

“М О яРмО РЯЧК А ”. Лириче 
ская музыкальная комедия о 
том, как актриса-неудачница, 
она же массовик-затейник из

парка культуры курортного го
родка, становится звездой мю
зик-холла.

:жиссер -
*• 5 -вин, Т. Васильева.

Киностудия “Одеон”, 1991 г.
Суббота, 1 июля, 1230, Рос

сийские университеты.
“МОЙ Н Е 1№ 0 ЛЮБИМЫМ 

ДЕТЕКТИВ”. Может ли жен
щина быть детективом? Очень 
даже может, как доказали герои

МОТОР >
СЪ ЕМ КИ  длиной в 5 Л ЕТ

Профсиима посвящено личности и 
творчеству известного отечественного 
кинорежиссера Алексея Германа.

Сын крупнейшего прозаика и драматурга Юрия 
Германа, он уже в 14 лет связал свою жизнь с 
Большим Драматическим театром в Ленинграде. 
Его первым педагогом стал Г. Товстоногов. А в 
1960-м Алексей успешно закончил обучение в 
творческой мастерской Г. Козинцева. И с тех пор 
ему сопутствовала удача. Дебют Алексея Германа
—  фильм “Седьмой спутник” принес популяр
ность. Следующая картина “Двадцать дней без 
войны” удостоена премии имени Ж. Садуля (Фран
ция). В 1984 году его лента “Мой друг Иван Лап
шин” отмечена Государственной премией России... 
Затем фильмы “Проверка на дорогах”, “Раффер
ти”, “Сергей Иванович уходит на пенсию”. Снова
— звания, призы, дипломы... И вдруг остановка.

С 1991 года режиссер пытается закончить на 
“Ленфильме” работу над фильмом “Хрусталев, ма
шину!”. И не может. Причина —  отсутствие необ
ходимых средств.

“Хрусталев” стал кошмаром моей жизни! — го
рестно признается режиссер. — Разве это нор
мально, что съемки растянулись на пять лет?

Однако Герман не опускает рук. Он создал свою 
Студию первого экспериментального фильма. И 
каждая из выпущенных ею картин получила по не

скольку международных призов. Но это еще не 
все. В зените киношной славы он вернулся в свою 
альма-матер — в БДГ ставит спектакль “Биржа”. 
Действие происходит на актерской бирже. Так экс
периментатор А. Герман осуществил свою дав
нишнюю мечту — на театральной сцене поставить 
пьесу о театре. Ну а почему рассказ о популярном 
режиссере оказался в рубрике “Новые обыватели” 
— ответ в программе.

Среда, 28 июня, 23.35,1-й кавал.

СПЛОШНЫЕ ПОЦЕЛУИ
Ведущая прогрсиямы Алена Зандер 
представит три новые ленты.

В первой из них, исторической, под названием 
“Смелое сердце” главную роль исполнила Мэл 
Гибсон.

Холодная война, к счастью, закончилась для 
всех, кроме Голливуда. Так что теперь мало кого 
напугает главный герой фильма “Кровавый при
лив” —  безжалостный русский, устроивший 
страшную бойню на подводной лодке. В ролях: 
Денэель Вашингтон и Джин Хекман.

А вот в последней картине, о которой расска
жет Алена, будут сплошные поцелуи. Недаром она 
называется “Французский поцелуй”, а вовсю целу
ются Мэг Райан и Кевин Клайн.

Как всегда, будут сплетни из мира Голливуда и 
продолжение конкурса для тех, кто мечтает об 
Америке.

Суббота, 1 июля, 1530, РТР.

ни этой лирической комедии 
мисс Шерли Холмс и ее подруга 
мисс Ватсон. Ведь женская инту
иция ничуть не хуже дедуктивно
го метода прославленного сы
щика...

Авторы сценария —  Г. Горин, 
А. Хайт. Режиссер —  А. Симо
нов. В ролях: Е. Васильева, Г. 
Шепетнова, В. Гафт, В. Невин
ный и др. “Экран”, 1986 г.

С уб^та, 1 июля. 20.25, РТР.
“КРАСИВО УЙТИ”. О че

редное ограбление банка. Толь
ко грабители — три пожилых 
джентльмена, решивших дока
зать, что их рано списывать со 
счета, и к тому же дать ^ и м е р  
молодому поколению. Героев 
комедии сыграли знаменитые 
актеры Голливуда: Джордж 
Бернс, Арт Карни, Ли Страс-

ерг.
Т е['ежиссер —  Мартин Брест, 

позже постановщик “Запаха 
женщины". США, 1979 г.

Субботж 1 июля, 2230, НТВ. 
“НАСРЕДДИН В БУХАРЕ”. 

Режиссер Я.Прютазанов экрани
зировал роман Л.Соловьева о 
Ходже Насреддине
ном герое восточных сказан: 
Балагур, хитрец и настоящий м; 
дрец в п ^ в ы е  ожил на экране 
ролях: Л. Свердлин, 3. Г<

Ь-
еллер.

С. Каюков. Ташкентская кино
студия, 1942 г.

Воскресенье, 2 июля, 13.00, 
ТВ-6.

“СЦЕНЫ  И З УНИВЕРМ А
ГА”. Вуди Аллен и Бетти Мид
лер в популярной голливудской 
комедии нравов.

Ранним утром образцовые ро
дители Дебора и Ник П файфе
ры проводили детей на уик-энд и 
р>ешили отпраздновать шестнад
цатилетие своего счастливого 
супружества. Казалось бы, ни
что не может нарушить их се
мейной идиллии, они дружно от
правились в магазин за покупка
ми для торжественного вечера. 
И вот там-то все и началось: лю 
бящий муж признался, что имел 
роман на сторюне, а любящая 
жена наговорила в ответ ему 
столько “приятных вещей”, что
§азрыв между ними почти неиз- 

ежен...
Режиссер — Пол Мазурски. 

США, 1991 г.
Воскресенье, 2 июля, 20.25, 

РТР.
“СЕМ Ь Н ЕВЕСТ Е Ф Р Е Й 

ТО РА  ЗБ Р У Е В А ”. Однажды 
журнал “Советский воин*’ помес
тил на обложке портрет молодо
го ефрейтора Збруева, И девуш
ки со всех концов страны изъя
вили желание познакомиться с 
ним поближе. Збруев выбрал на
иболее приглянувшихся семерых 
и отправился на “смотрины”...

Реж иссм  — В. Мельников. В 
ролях: С. Морозов, М. Вертин
ская и др. “Ленфильм”, 1972 г.

Воскресенье, 2 июля, 20.45, 
ТВ-6. ’



♦  С уббота, 24 ию ня 1995 года

Россинскдя гдзетл Пи ш и т е :

Радмоальманах "Русская 
провинция" выходит 
в эфир с ноября прошлого 
года двохсды в месяц.
За это время расширился 
кругего участников, ясно 
определилась тематика.
У микроф она выступали 
писатели Василий Белов, 
Владимир Крупин,
Борис Зуйков, поэты 
Надехдц! Мирошниченко 
и Иван Переверзин, 
публицист
Александр Козинцев 
и худож ник 
Дмитрий Нечитайло, 
другие деятели культуры, 
хорош о знающие жизнь 
российской глубинки.

“Чтобы узнать, что такое Рос
сия нынешняя, нужно непременно 
по ней проездиться самому. Слу
хам не верьте никаким. Верно 
только то, что еще никогда не бы
вало в России такого необыкно
венного разнообразия и несходст
ва во мнениях и верованиях всех 
людей...” Может быть, именно эти 
слова Н.В. Гоголя, столь актуаль
но звучащие сегодня, и натолкну

ли главного редактора творческо
го объединения “Слово” Радио-1 
Михаила Аристова на идею пере
дачи о русской провинции.

— Стараемся освещать в основ
ном сегодняшнюю жизнь перифе
рии, — рассказывает редактор аль
манаха Ирина Грачева. — Ведь 
провинция — это и есть Россия, 
подлинная, не зависящая от полити
ческой конъюнктуры и столичных 
интриг, там создаются ценности и 
материальные, и духовные.

Вот взгляните: литературно-ис
торический журнал “Русь”. Его из
дают Владимирская, Ивановская, 
Костромская и Ярославская писа
тельские организации. Или еще 
издание — “Русская провинция”. 
Создали его писатели Новгород
ской, Псковской и Тверской обла
стей. Уверяю вас, некоторые из 
публикаций составили бы честь и 
столичному журналу.

Провинция, если вникнуть в 
значение этого слова, вовсе не оз
начает захолустье. И в своих выпу
сках мы стараемся показать это на 
убедительных примерах. Чем, на
пример, питается современный 
русский литературный язык? Во 
многом, конечно, диалектными го
ворами. Об этом рассказал в одной

из передач проректор Московско
го литературного института док
тор филологических наук Лев 
Иванович Скворцов. Он ведет на
шу постоянную рубрику “О язы
ке”.

Есть в альманахе православная 
страница. Мы отнюдь не пропове
дуем и уж тем более не навязываем 
религиозное мировоззрение. Это, 
скорее, разговор о духовности в ши
роком понимании. Писатель Алек
сандр Сегень трогательно поведал 
об отце Сергии, настоятеле одного 
из московских храмов. Жил с е ^  че
ловек в столице, а потом вдруг бро
сил все и уехал во Владимирскую 
область, где когда-то служил в хра
ме его дед. Возродил он этот храм, 
можно сказать, из ничего, несет 
свет добра и истины своей пастве....

В исторической рубрике альма
наха звучали отрывки из произве
дений Н.Гоголя, А.Хомякова и 
других русских писателей прошло
го, которые по-иному, изнутри 
описывали жизнь российской пе
риферии.

Очередной выпуск альманаха 
можно услышать на волнах Радио- 
1 в понедельник, 26 июня, в 22.30.

Юрий ЕГОРОВ.

ХОЗЯИН ЗАПОЛЯРЬЯ
Очередная серия фильма “Царство русского медведя” — о 

хозяине бескрайних ледяных просторов Арктики белом медведе.
Много любопытного подсмотрели авторы в жизни заполярных 

мишек. Оказывается, например, что молодые медвежата под 
присмотром матери находятся до двух с половиной лет. Иначе они 
обречены, так как до этого времени не могут самостоятельно 
охотиться, добывать пищу.

В рубрике “Секреты природы” — картина известного 
кинолетописца природы А.М.Згуриди. В своих путешествиях по 
Средней Азии он встретил в отрогах Тянь-Шаня любопытную птицу 
серпоклюв. Вот о ней-то и пойдет речь.

В заключение будет показан сюжет о гостинице “Грация-кинос”, 
которую открыли в Москве добрые люди для отказных, брошенных

Эб с 'собак. Здесь часто случаются любопытные истории. Об одной из 
них и расскажет ведущий передачи Н. “

Суббота, 1 июля, 16.35, 1-й канал.

‘ НЕПОПУЛЯРНАЯ
ТЕМА*

О ПОПУЛЯРНОМ 
Т Р А Ш Р Е

Выпускник экономического фа
культета МГУ, два года проучивший
ся в Гарварде, И.Бакалейник по при
езде в родные пенаты никак не мог 
получить работу.

Тогда он предложил свою кандидату
ру на пост генерального директора Вла
димирского тракторного завода и, прой
дя два тура, стал им. К тому времени за
вод вот-вот должен был объявить о сво
ем банкротстве. А сегодня итог дирек
торства И.Бакалейника впечатляет: он 
избавил предприятие от банкротства, 
умудрился сохранить весь старый кол
лектив и АО стало работать на экспорт. 
Голубая мечта директора — сделать 
тракторы доступными для наших ферме
ров, но пока их цена — 32 миллиона — 
слишком высока для соотечественников.

Вторник, 27 нюня, 18.55, РТР.

“35 лет тому...” Так называется концерт одной из популярнейших 
певиц — Эдиты Пьехи, котортш будет транслироваться в четверг, 
29 июня, в 11.50 по Радио-1. В него вошли первые записи певицы, 
сделанные в конце 50-х — начале 60-х годов.

ТУЗЕМЦЫ ПРОСЯТ помощи
Тележ^нал “Исследователь” представляет фильмы:
“Леса Миннесоты” — об обитателях этих мест черных медведях. 

Ежегодно леса Миннесоты посещают сотни туристов, подвергая 
себя опасности со стороны этих зверей. Несмотря на то, что за 100 
лет пострадало всего 23 человека, доктор Лин Роджерс, 
занимающийся изучением черных медведей, уверен, что для 
собственной безопасности людям необходимо изучить “медвежий 
язык”, тайны которого, по его утверждению, он уже постиг.

“СОКРОВИЩА ДРЕВНИХ МОГИЛ”. Племя моче оставило 
после себя бесценные сокровища и пирамиды из необожженного 
кирпича. Доктор Уолтер Алва со своей экспедицией пытается 
сохранить эти богатства и уберечь их от разграбления.

“ИЗ КАМЕННОГО ВЕКА”. В Папуа — Новой Гвинее живет 
племя хага-хаи. В декабре 1983 года старейшины этого племени 
вышли из джунглей и обратились к миру за помощью. До этого о них 
никто ничего не знал. Что заставило их так поступить?

Производство Национального географического общества США.
Воскресенье, 2 июля, 12.05, 1-й канал.

ПО ТУ СТОРОНУ ПРИЛАВКА
Предположим, вы неверно ответили для себя на вопрос 

"купить?" — и теперь необходимо залатспъ брешь 
в семейном бюджете. Передача дарит вам счастливую 

возможность сделать это в конце года, получив главный 
приз конкурса программы "Купить — не купить".

Чтобы каждый месяц правильно отвечать на три вопроса о защи
те прав потребителей, незадачливому покупателю придется узнать 
столько полезного и интересного, что уж больше-то его не прове
дешь.

Начиная с этого выпуска, программа будет рассматривать в игро
вой форме самые характерные малоприятные ситуации, возникаю
щие по ту сторону прилавка.

И, наконец, эксперт из Европейского экономического сообщест
ва прокомментирует экономическую ситуацию в нашей стране, уде
лив особое внимание защите прав потребителя.

Понедельник, 26 июня, 19.15, РТР.

“РУССКАЯ МАФИЯ” В США
Представляет ли ныне серьезную 

опасность для всего мира так называ
емая русская мафия?

Внимание зрителей наверняка 
привлечет сюжет о том, как силами 
ФБР в США был пойман крупней
ший авторитет преступного мира по 
кличке Япончик — российский гра
жданин Вячеслав Иваньков. Все в 
этой истории загадочно. И то, как 
осужденный на длительный срок 
Иваньков был неожиданно досрочно 
освобожден из тюрьмы... И то, что 
это было сделано по ходатайству не
которых известных российских дея
телей искусства, науки, государст
венных и должностных лиц... И то,

что выезд Иванькова в США опять 
же не обошелся без именитых по
кровителей.

Пожалуй, самое интересное в 
этой истории то, что если Япончика 
выдадут России, то по нашим зако
нам ему, оказывается, ничто серьез
ное не грозит.

По сравнению с этим другой сю
жет передачи “Человек и закон” вы
глядит не так эффектно. Очередной 
жертвой преступников стал директор 
магазина. Почему пал на него выбор 
убийц — ответ в материалах следст
вия, с которыми знакомит автор пе
редачи Ю. Дзорданов.

Пятница, 30 нюня, 1930,1-й канал.

Стройно, не говорят, 
что рессийскоа иоуко 
ещя ИЯ умерло. И будто 
яй доже есть деле до 
кок мы жнеям, 
и это вырожоется 
в сехдеиии новых 
тяхиелегий, которые 
роиьшя принято было 
иозывоть
"прогряссивнымл".

Н Ш М Р
Ежедневно; с 8.00 до 19.00, СВ—212 м, 1413 кГц; II 

канал Московской городской сети: 0.00—1.00. Телефон 
студни прямого эфира 217-86-09, коммерческий отдел; 
215-90-35.

Понедельник, 26 июня. 8.20 — Автоклуб. 9.10 — Шко
ла бизнеса. 10.10 — Адвокат — потребителю. 16.10— 17.00
— Музыкальный телефон. Ваши заявки в прямом эфире. 
17.00 — Дела московские. 18.15 — Неизвестные современ
ники. “Рославец-трио”.

Вторник, 27 нюня. 9.30 — Труд, занятость, безработица. 
Комментарий эксперта в области социально-трудовь:х от
ношений И.Заславского. 11.20 — Музыкальное интервью с 
группой “Счастливая встреча”. 15.30 — Российское страхо
вание в интерьере рынка. Начальник юридического управ
ления Росстрахнадзора П. Басиашвили. 16.15 — Гость сту
дии — поэт А.Дементьев. 17.10 — Музыкальная гостиная 
Н.Фандеева.

Среда, 28 нюня. 8.35 — Актуальное интервью. 9.30
— Школа бизнеса. 10.10 — Медицинский прогноз на 
неделю. 10.30 — Изобретатели — предпринимателям. 
16.10 — Газета “Кто есть кто”. 18.15 — Без амбиций.

Четверг, 29 нюня. 9.10 — Экономический час. Гость 
студии — главный редактор журнала “Экономика и

профсоюзы” М.Валитов. 15.00 — Партнер. Зав. отделом 
экономической политики газеты “Коммерсантъ-ОаИу” 
Р.Артемьев. 16.00 — Медицина для вас. 16.30 — Обзор 
газеты “Век”. 17.10 — “Студия-43”. 18.15 — Программа 
“Литература сегодня”. Беседа с гл. ред. журнала “Книж
ное обозрение” Ст.Яценко.

Пятница, 30 июня. 10.15 — Человек и закон. Беседа с 
президентом Академии экономики, финансов и права 
А.Безугловым. 10.30 — Новый стиль. Имиджмейкер 
Е.Русская. 11.20 — Музыкальное интервью с продюсе
ром певицы Органической Леди И.Сорокиным. 15.30 — 
Актуальное интервью. 17.00 — Музыкальная гостиная 
Н.Фандеева.

Суббота, 1 июля. 10.00— 11.00 — Музыкальный теле
фон. Заявки слушателей в прямом эфире. 11.10 — Кос
метическая мозаика. 17.10 — Просцениум. 17.35 — Му
зыкальный экспресс. 18.10 — Автовыпуск.

В ночном эфире. В понедельник — Музыка и психо
терапия. Ведущий — врач-психотерапевт А.Г .Овсянюк. 
В четверг — “Прогулки по Москве” Якова Белицкого. В 
субботу — программа А.Петрова для любителей джаза. 
В воскресенье — для любителей эстрады "Звездный 
дождь”.

Мы же со своей стороны дав
но сбросили ее со счетов, уповая 
исключительно на панадол 
(“Спасибо тебе. Мария!”) и био
телевизор “Самсунг”, от которо
го в наших двухэтажных особня
ках расцветают попугаи и коло
сится высокая рожь.

Так вот, российские ученые, 
оказывается, всерьез обеспокое
ны этими самыми телевизорами
— не только марки “Самсунг”, 
но также и всеми остальными. 
Заодно их научную задумчивость 
вызывают СВЧ-печи, компьюте
ры и прочая техника, занявшая 
красные углы в квартирах. Излу
чение, исходящее от нее, может 
нанести такой ущерб здоровью, 
что придется со всех ног бежать 
к Марии и требовать панадол, 
который, сдается мне, скоро нач
нет помогать вообще от всех бо
лезней. Другой путь — кое-что 
узнать о том, как можно убе
речься от вредного излучения.

В очередном выпуске про
граммы “Ноу-хау: информация, 
люди, идеи”, не упускающей воз
можности познакомить телезри
телей и с новинками в области 
здравоохранения, речь пойдет об 
изобретенном в России приборе
— нейтрализаторе. Маленькая 
коробочка, лежащая рядом с 
компьютером или телевизором, 
способна бороться с излучением 
и оберегать нас от побочных 
воздействий горячо любимой до
машней техники.

Защитив наше здоровье, нау
ка, не размениваясь на мелочи, 
сразу перешла к личному авто
транспорту. Тем, кому уже один 
раз повезло его приобрести, обе
щают цепочку повторных удач: 
тут и модификаторы, и присад
ки, и многое другое. И все это 
хорошо не только тем, что свое, 
российское, но, говорят, и тем, 
что лучше зарубежных анало
гов.

Для тех, кто счастлив и без 
автомобиля, и без телевизора, в 
рубрике “Идеи в искусстве” 
расскажут о совершенно уни
кальных театральных поста
новках, а родителям предложат 
интересный способ отвлечь де
тей от компьютерных игр.

Если вы фанатик дачного 
труда, то можете принять уча
стие в проводимом передачей 
специальном конкурсе, победи
тель которого в следующий раз 
поедет за город не только с гру
зом проблем и консервов, но и с 
мотокультиватором “Крот”.

Так что, если хотите узнать, 
чем новым и полезным можно 
украсить свою жизнь, смотрите 
программу “Ноу-хау” — всей 
семьей или сменяя друг друга у 
телевизора: пять минут для деда, 
пять минут для мамы, пять ми
нут для папы... А самый млад
ший пусть лучше отправляется 
гулять.

Воскресенье, 2 июля, 11.00, 
Российские университеты.



С уббота , 24  ию ня 1995 года ф

Российскля ГЛ3 6ТЛ

О ком МЕЧТАЮТ 
ЗВЕЗДНЫЕ ХОЛОСТЯКИ'

Просто удивительно, что 
при таком неизменном, порой 
даже назойливом женском вни
мании знаменитые мужчины 
оказываются одинокими в лич
ной жизни. И как им только это 
удается при общепризнанной 
красоте наших дам и их горячей 
готовности разделить с возлюб
ленным бремя славы!

Однако такое случается — и 
пример тому герои передачи 
“Женщина твоей мечты” певец 
Юрий Антонов и модельер Сер
гей Зверев. Оба были женаты 
— Зверев единожды, а Антонов

Как много пристальных 
взоров обращ ено к  
мужчине, достигшему 
зенита славы! Он живет не 
только в постоянном свете 
юпитеров, но и под 
надзором внимательных 
женских глаз, следвишх за 
кахсдым его движением но 
сцене или на экране. А если 
он и выглядит неплохо, тут 
уж  восторгам нет границ.

— многократно, — а теперь 
живут одни. Почему? Не испы
тывают потребности в присут
ствии близкого человека? Счи
тают, что настоящая семья про
сто невозможна для того, кто 
увлечен творчеством и отдает 
ему все силы?

Их ответы на эти и другие 
вопросы оказались такими ис
кренними, а сами “звездные хо
лостяки” так неожиданно пол
но раскрылись в программе, 
что она завоевала первое место 
на Втором международном кон
курсе “Пресса, радио и телеви
дение о женщинах и для жен

щин” в Санкт-Петербурге.
Поклонники, а главное — по

клонницы, узнают из передачи 
о том, какой видится идеальная 
спутница жизни рюмантичному 
Звереву и немного усталому 
прагматику Антонову, кого из 
наших эстрадных див они счи
тают достойными особенного 
внимания и почему сами живут 
только работой, работой и ра
ботой.

—  Вы приходите домой по
сле концерта утомленным, эмо
ционально перегруженным, а 
дом пуст. Как же так? — спро
сила у Юрия Антонова автор 
прюграммы С. Габуния.

—  Не так я одинок, как вам 
кажется, —  с досадой ответил 
он. — Меня ждет кошка Катя.

Конечно, любовь к живот
ным —  это тоже любовь, но от
куда у кошки такая кличка? 
Может быть, это для того, что
бы было кого окликнуть чудес
ным женским именем?

Поведельник, 26 июня, 
13.45, Россинскне университе
ты.

Элина АХВАЯН.

ИСТОРИЯ
ПАВЕЛ I -  РУССКИЙ 

ГАМЛЕТ
Цикл “Русоие цари” получш! 

прю Росошской телевюиовноя ака
демии “ТЭФИ” в ж)минации “Луч
шая познавательная проп>амма”. 
Передача “Павел I —  руссмн Гам
лет' уже 1цюшла на канале “Р оож - 
ские университеты”, и на РТВ она 
будет показана впервые.

Гамлет упомянут здесь не случай
но; отец империтора, Петр Ш, бьи 
убит его матерело, Екатериной П. 
Сам ср)авнивая себя с Гамлетом, Па
вел в течение 30 лет жил в постоян
ном конфликте с нею, опасаясь и за 
свою жизнь... Автор передачи акаде
мик А.М. Панченко пытается дсжес- 
ти до зрнпеля неискаженный образ 
Павла, тридиционно трактующийся 
карикатурно. Сложная натура цара 
способна вызвать сочувствие — его 
реформаторские замыслы досгсй- 
ны увЬкения, однако очевидно, что в 
ту эпоху они пришлись “не ко време
ни”.

В передаче использованы фраг
менты из спектаклей Театра 
Рсксийской Армии “Павел Г’, “Гам
лет”, из фильмов “Шаги императо
ра”, ‘Аоса”.

Понедельник, 26 июня, 10.25, 
РТР.

ПОДАРОК ПРИНЦА
“В некотором цврспе, в некото

ром государспе—” — так называет
ся передача цикла “Эксхлюзм!”. Но 
если в «Жаках государство сказоч
ное, то здесь страна настоящая, да и 
человек, ее предегакляои|ий, лмю 
вполне конкретное.

Автор».! передачи встретились с 
^|инцем государства Люстенштейн 
аноом Адамом И. !Эго тот самый 

принту что приобрел в Англии на 
аукционе Сотби знаменитый архив 
следователя Соколова, который 
птвым занимался расследованием 
обстоятельств расстрела в Екате- 

Николая П и его семьи, 
ювесгно, принц Лихтенштейн

ский передал вьпсупленные им доку
менты пр»авительсгву России. В пе
редаче участвуют Сергей Мшхзнен- 
ко — да^эектсф Госархива РФ, авсг- 
рншский журналист Андрей Милу- 
нас и Владимир Соловьев — следо
ватель по делу о расстреле цархжой 
семьи.

Понедельшк, 26 моня, 23>Ю, 1-й

Пр!
Ги

ринбурге 
Как извес

“Огромное вам спасибо за то, 
что знакомите с такими пре
красными людьми”. В. Каляки- 
на. Тюменская область.

“Вашу передачу очень люб
лю и всегда с большим удоволь
ствием смотрю. Возямкает чув
ство гордости за ваш ^ н ы й  рус
ский народ и Россию'’’. А. Дом
рачев, Кемерово.

“В какой это пьесе Чехова 
есть герой, которого прозвали 
“маленькая польза”? Нам так 
нуашы сейчас люди, желающие 
приносить хоть маленькую 
пользу!” А. Богданова, Москва.

Это строки из писем в адрес 
ммы российского ТВ

}Слая ворона” творческого 
объединения “Республика”. Ог
ромный их поток — студия за 
последние несколько недель по
лучила более полумиллиона пи
сем —  свидетельствует об ус
тойчивом интересе зрителей к 
телевизионной передаче, кото
рая рассказывает о людях нео
рдинарных, страстно увлечен
ных своим делом, творящих доб
ро.

УВЛ ЕЧ ЕН И Я~ >
Одно из них было с Сахали

на. Автор писал, что есть у него 
друг, некто Вальмар Житков- 
ский, живет в подмосковных 
Химках. Настоящая “белая во
рона”! Съемочная группа от
правилась по указанному адре
су, познакомилась, потолковали 
и обнаружили, что мать химкин
ского изобретателя — еще 
большая “белая ворона”. В свои 
80 лет эта женщина, например, 
выучила французский, чтобы 
без перевода читать письма и 
диалоги в “Войне и мире”! Сю
жет вышел большой, минут на 
20, когда обычный хрономет
раж — от 7 до 12.

Или рассказывали о настоя
тельнице московского женского 
Новодевичьего монастыря ма
тери Сст>афиме. В миру она зва
лась Варварой Васильевной 
Черной. Известный ученый, за
меститель директора крупного 
института. И вдруг — неожи
данное решение уйти в монас
тырь, взвалить на себя ответст
венность за остальных сестер... 
А решение-то возникло не на 
голом месте. Дед Варвары Васи
льевны был митрополит, во вре-

удивительном человеке или же 
цели более прагматические?

—  Главное — помочь нашим 
героям, привлечь к их деятель
ности внимание. Ведь они в 
большинстве своем не имеют 
никаких средств, а в случае с 
Александром Каштановым ме
шало отсутствие диплома об об
разовании, хотя он самостоя
тельно одолел физику, биоло
гию...

Недавно группа вернулась из 
Санкт-Петерб\рга. Есть там те
атр романса. Его организовала 
Ирина Закржевская. Теато ка
мерный, с залом на 40 — 50 че
ловек, к тон^ же бесплатный. 
Среди петерб^уржцев, особенно 
интеллигенции, пользуется гро
мадной популярностью. Артис
ты — а это высокопрофессио
нальные мастера — выступают 
и перед пациентами хосписа, и 
перед заключенными, и перед 
инвалидами. Закржевская умуд
рилась некоторым из артистов 
приобрести квартиры, выплачи
вать зарплату, кормить. Для 
этого продавала фамильные 
драгоценности. Нынче уже про
давать нечего. Что же станет с

МММЫР
“Белая ворона” возникла на 

заре российского телевидения, в 
91-м году. Придумали ее руко
водитель студии Ирина Масло
ва, режиссер Элеонора Соголо- 
ва и другие. Предполагалось со
здать передачу р людях и для 
людей. Но разве другие переда
чи не о том же? И когда роди
лось название “Белая ворюна”, 
тематика окончательно выкрис
таллизовалась, конкретизирова
лась. “Белыми воронами” издав
на называли у нас людей нео
бычных, “чудиков”, выделяю
щихся из общего ряда чем-то 
хорощим.

—  Чем же вы руководствуе
тесь, останавливаясь на судь
бе данного человека, гсак опре
деляете, что он —  “белая во
рона”? — спрашиваю редакто
ра Ирину Ковалеву.

— Этого невозможно объяс
нить. В основном — в процессе 
знакомства. Раздается телефон
ный звонок, человек говорит: я 
—  “белая ворона”. Или расска
зывает о своем соседе или со
служивце. Приходят письма.

оно его посадили. А внучка 
помнила, кто ее предки, собира
ла труды деда, опубликовала их 
на свои средства...

— Еще один герой нашей пе
редачи — Александр Каштанов, 
—  рассказывает редактор Оль
га Гудина. —  Соседка делала ре
монт кварггиры. Прибегает ко 
мне: “Посмотри, у меня работа
ет ваш клиент”. Каштанов ока
зался воспитанником детского 
дома. Освоил все стрюительные 
специальности — может покра
сить, побелить, отремонтиро
вать сантехнику, электропрю- 
вод |^. Дело в наши дни весьма 
прибыльное. Заработанные 
деньги Александр использовал 
на свои эксперименты. В част
ности, на создание особой лам
пы, которая ускоряет рюст рас
тений. Ну чем не луч жизни прю- 
фессора Персикова из булгаков
ских '“Роковых яиц”? Некото
рые из его идей можно считать 
открытиями.

—  Вы ставите задачу про
сто рассказать о хорошем.

театрюм? Дай Бог, чтобы на
шлись спонсоры...

Или доктор наук Виктор Ми
хайлович Курганов. У него дома 
— целый зоопарк. Подбирает 
бездомных животных, заботит
ся о них, кормит. Говорит так: 
как можно любить людей, не 
любя животных?

—  Необычность граничит с 
ненормальностью. Среди ва
ших потенциальных героев 
встречаются такие?

—  Скажу иначе, они все не
множко странноватые. Как го
ворят, не от мира сего. В добрюм 
смысле этого выражения.

..."Белой вороне” сейчас 
трудно. Летом программа будет 
выходить в эфир не два, а один 
раз в месяц, к тому же вместо 
субботы в срюду. Не хватает тех
ники. Коллектив студии в трево
ге. А зрители передачу любят и 
ждут ее. И “белых ворон” пока 
хватает...

Юрий КЮХИН.

НЕЗНАКОМЫЙ ГЕТЕ
Кто сегодая звает, что Гете был 

беэграирио ;воб41жятелея н ю  мжх 
его оочмеюй «ябствеино ночные 
труда! состнляот целых 12 томов?

Он занимался минер>алогией, гео
логией, ботаникой, медициной... Об 
этсия першш сюжет передачи “Под 
знаком *пи”.

Второй сюжет связан с “Фаус
том”, но он не имеет отношения к 
Гете. Нового “Фауста” имел дерь 
зость написать наш современник, по
эт Юр>ий Юрченко.

Воасреседье, 2 ноля, 1400, 1-й

М УЗЫ КА

РОМАНТИКА В СТИЛЕ РЕТРО
ВСЕМ, КРОМЕ АЛЛЫ
Леонид Ярмольник надеется, 

что эту прюграмму посмотрят 
все, крюме Аллы Пугачевой. Ес
ли же, не дай Бог, это все же 
случится, то кумира отечествен
ной эстрады могупг ожидать се
рьезные потрясения во врюмя 
конкурса “Минус один”.

Один из его участников так 
самозабвенно исполнил знаме
нитую песню “Айсберг” из рю- 
перлуара рюссийской дивы, что 
на певицу это может прюизвести 
слишком сильное впечатление. 
А остальные участники переда
чи должны будут вспомнить то, 
что происходило одиннадцать 
лет назад, в уже от нас далеком

1984 году. Гость прюграммы — 
группа “01Г ВеаГ’.

Вторник, 27 нюня, 19.10, 
РТР.

В ‘ ШАРМАН-ШОУ* 
ВСПОМИНАЮТ

Приятным сюрпризом будет 
встреча со звездами отечествен
ной эстрады в этом выпуске 
“шврмавки”, которая предста
вит вашему взору и слуху столь
ко известных и популярных 
имен.

Пролистав телевизионные 
страницы прюшлых передач, вы 
увидите наиболее яркие и за
помнившиеся выступления Ми

хаила Шуфутинского и Ольги 
Ходочинской, Феликса Царика- 
ти и Юлиана, Александра Тиха- 
новича и Ядвиги Поплавской, 
Вадима Байкова и Джеммы Ха
лид, Вадима Казаченко и Пата- 
ши Корюлевой, Ирины Аллег- 
рювой и Филиппа Киркорюва.

Суббота, 1 июля, 19.00, РТР.

КТО ТАКОЙ 
ДЖИММИ ДЖИ?

Интервью Ксюше на этот 
раз даст бывший ниженер-ко- 
ртблестронтель, я ныне певец 
Валерий Меладзе.

Совсем недавно он выпустил 
альбом и клип под рюмантичес-

ким названием “Сэра”. Так что 
на рюссийской эстраде появился 
рюмантик, поющий о большой 
любви в обществе экзотических 
девушек.

Передача познакомит теле
зрителей и с тем, кто скрывает
ся от нас под загадочным име
нем Джимми Джи.

Кого выбирает юное поколе
ние? Оказывается, Юру Кузне
цова. Он не только поет, но и 
играет в (футбольной команде 
артистов “Форугуна”. О качестве 
игры и песен судить спорггив- 
ным фанатам и любителям му
зыки.

Воскресенье, 2 июля, 22.25, 
РТР.


