
Сообщают собственные корреспонденты^
ВОЛГОГРАД:

Самый дешевый 
хлеб-здесь

Сейчас буханка белого 
хлеба в Волгограде стоит 
1 рубль 80 копеек, боро
динского — 1 рубль 92 ко
пейки. Судя по всему, ни
же этой отметки ценовая 
планка на наш самый 
главный продукт питания 
не опустилась нигде в 
России. И дело не в том, 
что прошлогодний уро
жай в междуречье Волги 
и Дона был весьма при- 

■^ичным и его удалось уб
рать почти без потерь. 
Золгоградский облсовет, 
утверждая нынешний 
бюджет, предусмотрел в 
нем хлебную дотацию 16 
миллионов рублей в день. 
Пожалуй, это и есть глав
ная заслуга как депутатов, 
так и областной админист
рации в их отчаянных по
пытках удержать цену, со
циально защитить низко
оплачиваемые слои насе
ления. и в первую очередь 
пенсионеров.

Как долго волгоградцы 
смогут отстаивать этот ру- 
бс‘Ж в условиях ценового 
беспредела? Выступая по 
местному телевидению, 
глава волгоградской об
ластной администрации 
Иван Шабунин высказал 
убеждение, что до конца 
гола стоимость хлеба для 
покупателей останется не- 
и.-сменной. И это несмотря 
на резкое увеличение с 1 
июля закупочных иен на 
все сельхозпродукты.

Виталий ЧЕРКАСОВ.

Презентация

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ:

В рамках 
конверсии

Оказывается, песенные 
строки о бронепоезде, ко
торый сстоит на запасном 
пути»,—это вовсе не поэти
ческая аллегория. Во вся
ком случае, из сообщения, 
которое распространил на 
днях пресс-центр Дальне
восточного военного окру
га. следует, что до недавне
го времени в армейском 
арсенале имелся и такой 
вид «боевой техники*. 
Правда, несколько модер- 
низирюванный по сравне
нию с эпохой гражданской 
войны: современный локо
мотив с броневой защитой 
был состыкован со специ
альной утяжеленной плат
формой, на которую пред
полагалось устанавливать 
танки.

После того как бронепо
езда простояли несколько 
лет в укромных тупиках 
подальше от любопытных 
взглядов, армейские на
чальники пришли нако
нец к выводу, что в совре
менной войне, если она. не 
дай Бог. грянет, подобной 
технике места не найдет
ся. Первых! бронепоезд 
уже прибыл на танкоре
монтный завод в Уссурий
ске. где накопх1ли немалый 
опыт переоборудования 
бывших боевых машин в 
тягачи и вездеходы для 
тушения лесных пожаров.

Сергей ПОНОМАРЕВ.

САРАТОВ:

Женатый солдат 
служит... дома

Несмотря на то что сро
ки армейской службы со
кращены (на флоте ны
нешние призывники будут 
служить два года вместо 
трех, на суше — полтора 
года, а те. кто имеет выс
шее образование,— один 
год). Приволжско-Ураль
ский военный округ все же 
не досчитался нескольких 
тысяч новобранцев. Реги
он Волги и Урала с насе
лением свыше 40 миллио
нов человек—традиционно 
один из основных в Рос
сийской Федерации по чи
слу призываемых на дей
ствительную военную
службу. Как сообщил 
пресс-центр военного ок
руга, план призыва не вы
полнен на несколько про
центов из-за организаци
онных недоработок военко
матов.

— Семейных новобран
цев мы оставляем в окру
ге. служат они недалеко 
пт дома.— сказал началь
ник штаба Приволжско- 
Уральского военного ок
руга генерал-лейтенант 
Л. Майоров.— Будет широ
ко практиковаться кон
трактная форма службы. 
Контракт на три—пять лет 
б\'лет заключаться с теми 
воинами, кто прослужил 
не менее полугола, или с 
солдатами и матросами, 
сержантами и старшинами 
запаса, желающими стать 
профессиональными воен
ными.

Олег ЗЛОБИН.

ПРОЛЕТАЯ НАД... 
ИСКРЕННЕ ХОЧЕТСЯ...

Это не шутка. Дех1ствитель- 
но. каждый нормальный че
ловек. пролетая над чужой 
страной (над своей, впрочем, 
тоже), искренне желает оста
вить ей свои деньги. За 
безопасность полета. Чтобы 
напигациониыс службы, рас
положенные на этой террито
рии. квалифицированно про
вели его самолет, вовремя 
посадили в аэропорту назна
чения, гарантируя от всяче
ских неожиданностей в воз
духе. Существует даже такой 
термин «пролетные сборы», 
и независимая организация 
есть — «Евроконтроль», кото
рая обслуживает 15 стран За
падной Европы, отслеживая 
каждый рейс и выставляя 
счета соответствующим авиа
компаниям за навигацион
ные услуги. Эти средства по
том идут на содержание шта
та специалистов, эксплуата
цию оборудования, его свое
временное развитие.

Как вы уже поняли, все 
это есть не у нас. И потому 
наша навигационная систе
ма отстала, не вписывается в 
современные требования — 
ни по безопасности, ни по 
пропускной способности. Ес
ли учесть, что осенью пред
полагается принять новые, 
более жесткие требования, 
связанные с переходом на 
спутниковую систему нави
гации. то отставание наше 
угрожает пренратиты'я в без
надежное.

До недавнего врс'мепи эти 
проблемы были только на
шими внутренними. Практи
чески все международные 
авиалинии начинались и за
канчивались в Шерс'метье- 
ке-2. Но теперь ситуация 
кардинально игшенилась: все 
больше «Боингов* и «Кара
велл» стали прх1летать в раз
ные города, а у ен1Х)ги>йских 
авиакомпаний появилась воз
можность проложить более 
экономичные маршруты в 
СЧ'верную Америку и Аг»ик>. 
Ио.здух нал территорией быв
шего Союза начал сгущать
ся. аккумулируя долларюный 
дождь, как грозовые тучи п 
жаркий день.

Нот на этот-то долларовый 
запах и сделала стойку фран
цузская компания «Томсон- 
Ц(’Ф». Цель»й год на свой 
страх и риск, за -обстоенный 
кошт она разрабатывала про
ект модернизации системы 
управлет!я воздушным дви
жением., СНГ. Проект был 
представлен на официальной 
презентации в посольстве

Проблема

Франции. Открыл презента
цию посол Франции г-н Пьер 
Морель. присутствовал по
сол комиссии Европейских 
сообществ в Москве
г-н Майкл Эмерсон, поясне
ния давал вице-президент 
компании «Томсон-ЦСФ» 
г-н Даниэль Рапенн.

Такой синклит первых лиц 
собрался не случайно. И дело 
не только в масштабах про
екта — в ценах прошлого го
да он стоит 3,5 миллиарда 
долларов и 14 миллиардов 
рублей, реализовать его пред
полагается за 20 лет. Главное 
в том, что это один из первых 
крупных проектов, который 
проработан под реальные се- 
годняншие условия реализа
ции.

Вопрос вопросов, разуме
ется.— финансирование. Ни у 
России, ни у других стран 
Содружества денег нет. а тем 
более валкхты. Разработчики 
это прекрасно знают и пото
му под бюджет не заклады
ваются, Под ресурсы, впро
чем. тоже, в отличие от боль
шинства прежних предложе
ний с Запада. Средства пред
полагается взять «из возду
х а »— за счет тех самых 
«пролетных сборюв», которые 
применяются во всех стра
нах. Правда, на первом эта
пе их будет явно не хватать, 
но на этот слу'шй преду
смотрены три возможных ва
рианта кредитования в счет 
будущих поступлений.

Вторая существенная осо- 
б(‘нногть проекта —70 процен
тов оборудования, необходи
мого для модернизации, дол
жны изготовить предприятия 
СНГ. Иными словами, вою
щий от безделья ВПК полу- 
')ает загрузку. И не в виде 
кастрюль и сковородок, а 
тшолне профильные, но в то 
же время мирные заказы, ко
торые к тому же заставят 
наших оборонщиков вытяги
ваться на конкурентоспособ
ный уровень.

Наконец, сше одна любо- 
т . 1тная д('таль: модерниза
ция системы управления воз
душным движением предпо
лагает, что обслуживать она 
будет как гражданскую авиа
цию. так и противовоздуш
ную оборону. Впервые мы 
допускаем в эту снятая свя
тых иностранцев. Генералы, 
впрочем (а их было непри
вычно много на этой презен
тации). считают, что паша 
оборона от этого не проигра
ет. а только выиграет.

Разумеется, я далек от

НИ ПЯДИ МУЗЕЮ!
«Эрмитажем Поволжья» 

называют Саратовский худо
жественный музей имени 
А. Н. Радищева. Богатейшая 
коллекция картин, икон, фар
фора за 105 лет существова
ния этого первого общедосту
пного му:*ея в России увели
чилась в десять раз. А вот 
площадь -ни на метр. Хра
нителям бесценного нацио
нального богатства теперь 
приходится решать неразре
шимую задачу: не хватает 
реставрационных мастерских, 
научных отделов, выставок — 
десятки тысяч экспонатов, 
среди которых творения 
кисти Фалька, Павла Куз
нецова, Борисюва-Мусатова.

скрыты в подвалах и гибнут 
от сырости и коррозии.

Выход из. казалось бы, ту
пикового положения был 
найден еще в прошлом году. 
Пол напором городской об- 
щр1ТВениости решением обл- 
исп(У1К()ма музею неро'хан на
ходящийся по соседству ста
рый корпус бывшей парт
школы. По тут подоспело и 
{)ешс1ше пранитсль(тна о соз
дании н Саратове поволжско
го кадрового центра при де
партаменте государственной 
службы Россий( кой Федера
ции. И весь комплекс зда
ний бывшей ВПШ передали 
на баланс новорожденного 
ПКЦ. Многие из депутатов-

мысли давать какие бы то 
ни было оценки проекту, тем 
более что такой крупный 
эксперт, как Татьяна Аноди- 
на. директор ГосНИИаэрона- 
вигации, председатель Меж
государственного авиацион
ного комитета, от них воздер
жалась. Она сказала, что сей
час идет двойная эксперти
за — российская и СНГ. Толь
ко на основе ее результатов 
правительства государств 
должны будут принять окон
чательное решение.

Хочу тем не менее выска
зать одно соображение. На 
мой взгляд, проект этот ха
рактеризует перелом в наших 
экономических отношениях 
с Западом. На смену бизнес
менам с Брайтон-бич, кото
рые несколько лет пускали 
здесь пыль в глаза, имея за 
душой по нескольку тысяч 
долларов, на арену наконец- 
то выплывают настоящие 
партнеры. И дело даже не в 
том. что «Томсон-ЦСФ» — 
крупнейшая компания, имею
щая 110 тысяч служащих и 
работающая (юлее чем в ста 
странах. На презентации раз 
двадцать, наверное, звучало 
слово «Европа». И прюект 
этот не столько «томсонов- 
ский» и даже не француз
ский, сколько европейский — 
он должен втянуть страны 
СНГ в европейскую систему 
навигационного обслужива
ния. Начинает работать тре
угольник интересов, который 
был давно предсказан.— Ев
ропа. США. Япония. Пошла 
игра по-крупному. Оттого и 
условия предлагаются совсем 
иные. Представители фир
мы-разработчика неоднократ
но подчеркивали, что готовы 
рассматривать любые наши 
.замечания — как в техниче
ской. так и в экономической 
области. И у нас достаточно 
специалистов, чтобы грамот
но им оппонировать. Вот 
только бы суверенитеты не 
помешали. По мнению экс
пертов. единственная серьез
ная опасность, которая мо
жет торпедировать проект,— 
это формально единое, а фак
тически разбившееся на не
сколько удельных княжеств 
воздушное пространство быв
шего Союза.

...А право же. пролетая над 
родной страной, искренне хо
чется быть уверенным, что 
ведут твой самолет высоко
квалифицированные специа
листы. оснащенные совре
менной техникой.

Вита.1 ий КОВАЛЕНКО.

демократов, ранее активно 
ратовавших за упразднение 
партшколы, теперь возглави 
ли новое учебное заведение. 
А возглавив, стали высту
пать против передачи части 
здания му.зею.

Это понятно. Заманчиво 
иметь своей собственностью 
фешенебельный дворец об 
шей площадью около 5 ты 
сям квадратных мбтр<!В. Ком 
мерческие фирмы готовы за
платить любую цену, чтоб 
разместить здесь свои ос!>и 
сы. А уж разгуляться есть 
где: общая площадь всех кор
пусов нынешнего ПКЦ почти 
15 тысяч квадратных метров. 
По пока что новоиспеченное 
учебное заведение не набрало 
обороты.

О. ЗЛОБИН,
соб. корр.

Программа телевидения на неделни
Понедсльимс, 29 июня

1 К А Н А Л . 5.35 — Программа 
передач. 6,00 — Новости. 6.20 — 
Утренняя гимнастика. 6.30 — 
«Утро». 8.45 _  Программа пе
редач. 8.50 — Утренняя гимна
стика. 9.00 — Новости. Я.20 — 
«Тропинка, которая ведет к 
храму». Док. телефильм. 9.55 —
Му.'1ьт(()нльмы. 10.35 _ «СемеП-
наи жи.1нь». Худ. фильм. 12.00— 
Нопости. 14.05 — Программа пе
редач. 14.10 — «Телемикст».
14,.■>.'5 — «Блокнот». 15.00 _ Но
вости. 15.20 — «Отдыхай*.
‘ 5,35 — «Джамайка». Худ. те
лефильм. 1-я серия. 16.45 _ На
родные сказки и притчи разных 
стран. 16.50 — Мультфильмы.
17.20 — «Между нами, девочка
ми!» 18.00 — Новости. 18.20 — 
Программа передач. 18.25 — 
НЭП». 18.45 — Футбольное обо- 

•реиие. 19.10 — Днепннк I 
^!еждVнародного юношеского 
конкурса нм. П. И. Чайковского.
19.25 — «Смерть манекенщи
цы». Худ. фильм. 20.45 — «Спо-

йной ночи, малыши!» 21.00 __
Новости. 21.35 — Программа пе
редач. 21.40 — «Новая студия» 
представляет; «Монтаж», «Вест
ники*. «Бомонд*. 0.00 — Ново
сти, 0.20 — «В лабиринтах ки
но-2», О мастерах современного
кинематографа. 1.05 __ «Все
проходит, как миг...» Худ. 
Фильм.

КАНАЛ «РО ССИЯ». 8.00 — Ве
сти. В.25 — Время деловых лю 
дей. 8.55 — Досуг. «Телестрой- 
сервис». 13.40 — Крестьянский 
вопрос. 14.00 — Вести. 16.00 — 
Там-та.мновости. 16.15 — Дет
ский час. 17.15 — Педагогика 
для всех. 17.45 _  ТИНКО. 
18 00 — А.ЧЫ карьеры. 18.15 — 
Наш сад. 18.45 — «Судьи». Те- 
лепикл о Конституционном суде 
России. 19,00 — РТР и корпо
рации «Дженерал электрик» и 
«Бристоль-Миерс Скумб* пред
ставляют программу «Кеннеди, 
Мадонна и американская меч
та». 19.55 _ Реклама. 20.00 —
Вес'ти. 20.20 — Праздник каж
дый день. 20.30 — Продолжение 
программы «Кеннеди. Мадонна 
н американская мечта». 22.00 — 
Тихий дом». Ведущий С. Шо

лохов. 22,55 — Реклама. 23.00 — 
Вести. Астрологический прог
ноз. 23.20 — «Тихий дом». (Про-

лженпе).
М О СКО ВСКАЯ П Р О ГР А М М А .

7.00 — Информационная про
грамма, 8.00 — «Европейский 
канал*. 8 30 _  «Уикэнд для 
подростков». 9,00 •— «Евро- 
микс*, 10 00 — «Акмаль, дра
кон и пргпщесса*. Худ. теле- 
(рпльм. 12 00 — «Равияетсл че
тырем Франциям*. Телеспек- 
так.'1Ь, Часть 1-я. 13.15 — «Аф и
ша*. Ы.ОО «Равняется четы
рем Ф 1»анпиям*. Телеспектакль. 
Часть 2 я. 15.30 -  «Евромнкс».
17.00 — 'Раш.икипается» Му-
Л1>1калы 1ая программа. 1800 — 
Ип<))ормаПиоипая программа. 
18 45 __ Мо<.‘коп<-кий телетайп. 
1Я00 — Панорама Подмосковья. 
1930 — Встреча с Владимиром 
Молпером 21.00 — Новости.
21.35 — Хроника. 21,45 _  Доб
рый вечер. Москва! 22.50 — Мо-

вский те.1етай 11 23.00 — Чем
пионат России по срутбо.ту. 
Торпедо» — «Локомотив»

(Нпясиии ИОНГ<Н)ОД1.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 30 —

Здравству|1те! > 7.40 — «Сказ
ку ;-»ту Поведаю я свету*. Ком- 
.юпппия по пг>.чме Л. С. Пушки
на «Руслан и Людмила*. 1 я се
рия. 8.40 — «Художник Алек
сандр Иванов» 905 — «Под
водный поиск*. 9.25 — «Яро- 
слагпш королева Франции». 
Худ. срильм. 10.50 — «Зебра».
11.55 — «Дом кино». Фес'тигтль 
срестпвалеи. 13.25 — «Альтер-

гиин* 14 55 — «Играе.м Брех-
и.тп Карьера Артуро Уи. ко

тором могло пе б 111ть». Худ те- 
ле(|)и.'1ьм. 17.10 _ «Поп мага

ми» 17.30 —- Телестанция
<Рнкт>. 17.35 — «Музьв<а — де

тям*. 1805 — «Телебиржа».
18 35 _ «По.лынпе проблемы
больших тородон», 19,20 — «А к 
цепт». 19.35 — В. Высоцкий. 
11е<ни-мпн<»логи. 19.50 — Теле- 
игра «Шаробап». 20.30 — Теле
станция «Факт*. 20.50 —

Спорт. спо1>т. спорт*. 21.00 — 
М.чрия сообщает...» 21.35 —
000 секУНд*. 21 45 — «По глав

ной улипе г оркестром*. Худ. 
фильм 23.20 — «Ля сет»; «Джаз 
и Пари/ье». Док с}шльм. 2 я се
рия о 1.5 _ «Столько чувства в
иапепе родиом*.

Вторник, 30 нюня
1 К А Н А Л . 5.55 — Программа 

передач. 6.00 — Новости, 6,20 — 
Утренняя гимнастика, 6 30 — 
«Утро». 8.45 _  Программа пе
редач. 8 )0 — Утренняя гимна- 
тика. 9.00 — Новости. 9,20 — 
Богатые тоже плачут». 10.05 — 

ПГ)емьера пауч. поп. фильма 
’Ьокба о иаследстпе». О прсь 

б.чемах реставрации архитек
турных памятниког» 11скопн. 
1().;15 _ «Смерть манекенщи
цы». Худ. фильм. 1155 — 
Мультфильм. 12.00 — Нопости.
14 30 - Программа передач.
14.35 — «Блокнот». 14.40 — В
рубрике «Современность»
премьера док. телесрильмн «Хо- 
-1яин барии-. 15.00 — Новости.
15 20 — 11роп)а%5ма передач. 
15 25 — Уроки ОЛ1.ГИ Инанон(*й.
15,40 «Джамайка*. Худ. теле
фильм. 2 я серия, 16 50— «Глап- 
ш.в1 ;ше.чдный*. .Мультфил1>м. 
17 10 «Лина*. Худ. теле- 
(фнльм. 1 я серия. 18 00 — По- 
ВОГ1 И. 18 20 — Се.льские хро
ники. 18 50 «Монолог в ма
стерской». Док. телегфильм о 
худояспике Ю. Селиверстове.
19 15 -Богатые тоже пла- 
>ут». 20.00 — «Тема». 20.45 — 
«Спокойвоп мочи, малыши!»
21 00 — Новости, 21.35 _ Про-
гра.м.ма передач, 21 40 — «КВТ-1» 
и 1сапа;г «Франс интернасьо- 
на.чь* иреястав.чяют' «400 про- 
ле.кнс Виржиии*. Худ. (|)ил!.м. 
4 я серия. 22..30 — «Ситуация».
23.00 — Закрытие 1 М«*жду- 

ародиого ншошсского конкур
са им. П И. Чайковского. В пе
рерыве (0 00) Новости. 2 20 —
Джамайка». Худ. теле())ильм.

1 я серия,
КА Н А Л  «РОССИЯ» 800 — Ве

сти. 8 25 — Время деловых лю 
дей, 8.55 — Досуг. «Птицы ря
дом с нами* 12.45 — Тоиннс. 
>‘имб.'Шоиский турнир. 13.40 — 
Крестьянский вопрос. 14.00 — 
Вести. 16.00 — Тамтам-новости. 
К).15 -  Студия «Рост», Музы- 
ка.льиый класс. Гитара, 16.50 — 
Нсчсусство отражения. «Этот 
странный мир». Художник Эду
ард Шагееп. 17.15 _ Простор
и.'пос. 17 45 — ТИНКО. 18.00 — 
Тема с вариациями. «Лирика на 
фхже Итальянского домика*. 
Передача 4-я. 18.45 — Крими- 
иа.1Ы1ые нести, 19,00 — Парла
ментский вестник. 19.15 _  «Сам 
себе реясиссер*. 19,45 — 
«Судьи». Телевизионный цикл 
о Коиетитуциомипм суде Рос- 
гин. 19.55 — Реклама. 20.00 — 
Вести. 20.20 — Праздник каж- 
Д1ЯЙ день, 20.30 _  «Сломанная 
подковн*. Худ. фильм. 21.45 — 
«Лицо», Мультфильм для В.ЧРОС- 
лых. 21.55 — Без ретуши.
22,55 — Реклама 23.00 — Ве
сти, Аетг)олг>1 нческмй прогноз 

М О СКО ВСКАЯ П Р О ГР А М М А .
7.00 _  Ишформациониая про
грамма. 8,00 — «Европейский 
канал*. 8 30 — «Вндеогид*.
9 00 — «Евромикс*. 10.00 _
«Трест. кот»1 рый лопнул* Худ. 
телефильм. 1-я и 2 я серии. 
14 30 _  «Мир путешествий».
1,5 30 — «Р.промикс* 16 30 — 
«Разыскивается* Музыкаль
ная программа. 18.00 — Инфор-
мапионипя программа. 18 45 __
Московский телетайп. 19.00 —

Суббота, 27 июня
1 К А Н А Л . 7,30 — Суббот

нес утро делового человека. 
8 30 — Чемпионат Европы по 
4>\’тболу 10.00 — Рндио «Тру
ба» 10.30 — «Центр* 11 10 — 
«Бумеранг*, 11 40 — Музыкаль
ный киоск 12.10 _  Экологиче
ская хроника 12.25 — «В мире 
моторов» 12 .50 — Институт че
ловека 13 30 ~  «Немцы те 
второй мировой войне». Док. 
телефильм. Фильм 3-й 15.30— 
«Внимание: десятый молодеж
ный». 15.40 _ «Заэеркеяье».

Панораме Подмосковья. 1 В ^  —
Добрый
Новсюти. 21.35 — Х^никв, 
21 45 — «Силовое шоу». 22.15 — 
Поет Татьяна Сухомлина.
20 4.5 —• Московский телетайп, 
2300 — «Кража». Худ. теле
фильм. 1-я серия. 0-30 — Ноч-

«Здравствуйте!» 7.40 — «Сказку 
ЭТУ поведаю я свету». 2-я се
рия 8.40 — «Пенза — моя вдох
новительница». 9.05 — «Столь
ко чувства в напеве родном». 
9 35 _ «Немецкая волна» пред
ставляет: «ЕвР01«ейский |^леи- 
доскон*. 10.05 — «Соффи»- 
Мультфильм. 11.10 — «По глав
ней! улице с оркестром*. Х уд  
фильм. 12.40 -  Поет Вяче^ав 
Малежик. 13.10 — «Амба» Док. 
телефильм. 13.35 — «С любе^ью 
к вам. Мария Биешу». 14.35 — 
«От и до. но после...» Телеигре 
«Ключ к успеху*. 15.35 — «Пет- 
рополь». 16.30 — «Музыкаль
ный каскад*. 17.ОТ — Телестан
ция «Факт*. 17.35 _  «Иринкин 
дневник*. Науч. поп. фильм. 
17 50 — «Сказка за сказкой». 
1820—ТО «Область». «Два века 
деревня Лампово». Из цикла 
«Фрески». 19.00 — «Любовь и 
капуста». Мультфильм. 19.15 — 
«Акцент». 19.30 _  Вечерний ла
биринт. 20,20 — Актудтьное ин
тервью. 20.30 — Телестанция 
«Факт». 20.50 — «Спорт, спорт, 
спорт». 21,00 — «Наутилус-Пом- 
пнлиус». 21.40 — «600 секунд».
21 50 — ТО «Вертикаль» Пред
ставляет; «Среда* в Абхазии». 
Передача 1-я. 22.20 — «Камер
тон*. 23.25 — «Страницы исто-

Вии Отечества*. «Александр 
евский*. Худ. фильм. 1.10 — 

«Поп магазин». 1.20 _  «Ля сет»: 
«Реквием» Г. Форе.

Среда, 1 июля
1 КАНАЛ. 5.55 — Программа 

передач. З ОО — Новости. 6.20— 
Утренняя гимнастика. 6.30 — 
«Утро*. 8.50 _  Утренняя гим
настика. 9.00 — Новости. Й-29 
« Богат 1.!е тоже плачут*. 10.50 — 
«Девичьи узоры». Мультфильм. 
11 10 — В рубрике «Путешест
вие в мир природы* науч. поп. 
{1)1пьм  «Тайны Байкальского 
хребта*. 12.00 — Новости.
1 4  10 — «Телемикст». 14.55 — 
«Блокнот*. 15.00 — Новости. 
15 20 — Сегодня и тогда,
15.50 _  «Опасный поворот*. 
Худ. теле6>ильм. 1-я серия. 
17 00 — «Вересковый мед*. 
Мультфильм. 17.10 — Премьера 
х '’д. телефильма «Анна». 2-я 
серия, 18.00 — Новости. 18,25 — 
•Студия «Политика* показы
вает...» 18-55 — «Крылья, ноги 
и хвосты*, Мультефильм. 19.00 —
• Богатые тоже плачут*. 19.45 — 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино* с писателем 
А Панченко. 20.45 — «СпоксФ- 
иой ночи, ма.чы1ии1* 21.00 — 
Нопости. 21,40 — «КТВ 1* и ка
нал «Франс нитерш1Сьона.1ь* 
представляют: премьера теле
фильма «400 проделок Виржи
ии*. 5-я серия. 22,35 _ «Ф ер
мата*. 22.55 — *Черн1.1Й ящик».
23,30 — «Пять колец». 0.00 —
Новости. 0.20 _ Лимпопо, 0.-50 —
Кальпар-шоу. 1.35 — «Джамай- 
ка*. Худ, телефильм. 2-я серия.

КАНАЛ «РОССИЯ». Для Моск
вы и .Московской области с 8.00 
до 16.00 — профилактические 
работы.

300 — Вести. 8.20 — Рекла
ма 8.25 _ Время деловых лю 
дей 8.55 — Досуг. «Домашний 
клуб». 9,10—Студия «N0(3 Ьепе».
9,40 — Мультфильм. «Будет
ласковый дождь». 9,50 —
Наш сад. 10.20 — Азы карь
еры. 10.35 — Студия «Рост». 
Музыкальный класс. Ги
тара. 11.10 — Телеассамблея.
12.10 — Складчина. 12.45 — 
Тетш е. Уимблдонский турнир.
13.40 — Крестьянский вопрос. 
1100 _  Вести. 16.00 — Там там- 
новости. 16.15 — «М ультипуль- 
ти». «Дворняга -ь дворняга*.
16.25 — *Лет{-кие мечты*.
Премьера многосерийного филь
ма. 8 я серия. 16,45 — «Музыка 
в памятниках архитектуры*.
17.15 — Христианская про
грамма. «Нагорная проповедь*. 
«Блаженны алчущие правды...»
17.45 _  ТИНКО. 18.00 — Транс- 
росэфир. «Дальний Восток*.
18.45 — Версия, 19.00 — Лицом 
к России. 19,15 — «Сегодня с 
вами я. цыгане*. Поет В Свет
лов. 19 45 — «Судьи*. Телецмкл 
о Коиетитуциомипм суде Рос
сии. 19 55 _  Реклама. 20,00 — 
Вести. 20,20 — Праздник каж
дый день. 20.30 — Игра «ЛОГО*.
21.00 — «Санта-Барбара». 57-я 
серия, 21.50 — «Калигула*. 
Мультфильм для п.чрослых.
22,00 . _ Тема с вариациями. 
Концерт Зураба Соткплаш.1.
22,55 — Реклама. 23,00 — Ве
сти Астрологический прогноз.
23.20 — Программа «ЭКС*.
23,30 — Мир спорта глачамн 
Фирм 1»1 «Ж иллетт*. О.ПО _  Тен
нис Уимб.’тдопский турнир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — ИиФормтшоииая про
грамма 8,00 — «Хопошие ипио- 
сти из Москвы*. 8.15 — «Евро
пейский канал». 9.00 — «Еиро- 
микс». 9.30 н 20.40 — «Д'Лртан- 
гав и три пса-мушкетера».
Мультфильм. 1-я серия. 10.00 — 
«Х.зиг Луз*. Спортивная про
грамма. 10.30 — «Трест, кото
рый ЛОПНУЛ». Худ. телефильм.
3-я серия. 12.30 — «Памяти 
друга». Концерт с участием 
А. Глызина. 14.30 __ «Образ мо
ды». 15.30 — «Бвромикс».
16.30 — «Хит-конвейер». 17.:Ю— 
Ижформашюииаи прогр!1Ммн.
18.15 — Киномрограм.ма «Де
бют». 18.45 _ Панорама Под
московья. 19.25 — Пеклами.
19..30 — Добрый вечер, Москва!
21.05 — «Никто, кроме тебя». 
Худ. фильм. 1-я серия. 21.50 — 
«Окно». К 50-летию Таманской
дивизии. 22.10 _ Московский
телетайп. 22,25 — С душой гет
тингенской. 23.15 — Москов- 
С1СИЙ телетайп. 23.30 — «Кра- 
яса». Худ. телефнль.м, 2-я серия. 
0.45 — «Енрома-фильм».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 30 —
«Здравствуйте!» 7.40 — «Музы
ка — детям». 8.10 — Киноиро- 
грамма ДЛЯ детей. 9.00 — «Поп- 
магазин». 9.10 _ «Не сгуби дре
во жизни». «Принадлежа к со
словию свободных земледель
цев» Док. телефильмы. 10.20 — 
«Александр Невский». Худ. 
фильм. 12.05 — «Фея кукол». 
Телефильм-балет. 13.15 — «Вет
ры Балтики». Фильм-концерт.
13.50 — «Камертон*. 14 55 — 
Ки1гока1Гал «Осень». «Судьба че
ловека». Худ. фильм. 16.30 — 
«Вечерний лабиринт». 17.30 — 
Телестанция «Факт». 17.35 — 
Мультфильм. 18.15 _  «Фаво
рит». 18.50 — Слово депутатам 
облсовета. 19.00 — Мультфильм.
19.15 ■— «Акцв»:т>. 19.30 — «Сре
да» в Абхазии». Передача 2-я. 
20.(X) — «Золотая рыбка».
20.30 —■ Телестанция «Факт».
20.50 — «Спорт, спорт, спорт*.
21.00 — «Немецкая волна»
представляет: «ЕвЬопейский ка
лейдоскоп*. 21.35 _ <600 се
кунд». 21.45 — «С любовью и 
нам. Мария Биешу». 22.55 — 
«Для ДУШИ». «Тарзан на Ман
хэттене». Худ фильм. «Кнно- 
тапр-92». Телемуэыка. «Летние 
игры».

Четаерг, 2 июля
1 КАНАЛ. 5.55 — Программа 

передач. б.ОО — Новости. 6.20— 
Утренняя гимнастика. 6.30 — 
«Утро». 8.50 — Утренняя гим
настика. 9.00 — Новости. 9.20— 
«Богатые тоже плачут». Худ. 
фильм. 10.50 — Мультфильмы
11.30 ~  Концерт Казахского

государственного академиче
ского оркестра народных ин
струментов им. Курмангаэы.
12.00 — Новости. 14.10 _  <Те- 
лемпкет*. 14.5.5 — «Блокнот*.
15.00 — Новости. 15.25 — «Это 
было. было...». 15.45—«Опасный 
поворот*. Худ. телефильм. 3-я 
серия. 16.35 — Телеочерк о лю 
дях. потерявших слух. 17.10 — 
Премьера телефильма «Анна». 
3-я серия. 18.00 — Новости.
18.25 — «...До 16 и старше».
19.05 _  «Богатые тоаке плачут». 
Худ. фильм. 19.50 — «Телевизи- 
(•нное знакомство*. Урмас Отт 
беседует с Константином оо- 
ровым. 20.45 — «Спокойной но
чи. малыши!» 21.00 — Новости.
21.40 — «КТВ-1» и канал «Франс
интернасьональ» представ
ляют; <400 проделок Виржиии». 
Худ. телефильм. 6-я серия.
22.40 __ Фестиваль «Белые но
чи» в С.-Петербурге. 23.40 — 
«Ситуация». 0.00 — Новости. 
О.М — Актерские посиделки. 
«Чем заканчиваются сказки!»
1.10 — «Опасный поворот*. 
Худ. телефильм. 1-я серия.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 — Ве
сти. 8.25 — Время деловых лю
дей 8.55 — Досуг. «Внимание, 
снимаю!» 9.10 — Без ретуши.
10.10 __ Золотая шпора. 10.40 —
«Белая ворона». 11.25 — Вини
ловые джунгли. 11.55 — «Улыб
нись нам. Господи!» 12.25 — 
«Санта-Барбара». Худ. фильм, 
57-я серия. 13.25 — «Мульти- 
пульти». 13.25 — Осень жизни.
13  40 — Крестьянский вопрос.
14 00 — Вести. 16.00 — Там-там- 
новости. 16 15 — Первый тайм.
16.30 _  Терминал. 17.00 — Тен
нис Трансляция Уимблдонского 
турнира. 17.45—ТИНКО. 18.00— 
Господа-товарищи. 18,15 —
Россия и МНР. 18.45 — Парла
ментский вестник. 19.00 __ Сту
дия «КОТА ВЕКЕ*. 19.45 — 
«Судьи». Телецикл о Конститу
ционном суде России. 19.55 — 
Реклама. 20.ОО — Вести. 20.20— 
Праздник каждый день. 20.30 — 
«Санта-Барбара». 58-я серия.
21.20 — Програмг'я «ЭКС».
21.30 — ХРОНО. В ьяре авто- и
мотоспорта. 22.00 — «житие Ва
силия Чекашина*. 22.55 __ Рек
лама. 23.00 — Вести. Астро.чо- 
ггшескпй прогноз. 23.20 — «Ка
питан Каталкпн я друп!е*. Шоу- 
программа Александра Буй
кова. 0.15 — Теннис. Уимблдон
ский турнир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 _  Информационная про
грамма. 8.00 — «Европейский 
канал*. 8.30 — <Лс1)Нша». 9.00 — 
«Епромикс*. 9.30 и 20.40 — 
«Д'Лртангав и три пса-муткете- 
ра». Мультфильм. 2-я серия.
10.00 — «Никто, кроме тебя*. 
Худ. фильм. 1 я серия. 11.30 —
• Спад|1ба Креч и некого*. Те.ле- 
спектакль. 14.30 — «Европа- 
фильм*. 15.30 — «Евромикс*. 
К) 00 — «Мир джаза*. 17,00 — 
«Огород круглый год*. 17.30 — 
Иж()ормационная программа.
18.15 — Кинопрограмма «Де
бют*. 18.45 — Панорама Под- 
моск«)Вья. 19.25 _ Реклама.
19.30 —«Добрый вечер, Москна!*
21.05 — «Никто, кроме тебя». 
Худ. фильм. 2-я серия. 21.50 — 
«Окно». К 55-летию перелета 
Чкалова. 22.10 — Московский
телетаЙ1Т. 22.25 _ Без григ|)а
«Секретно». 22.45 — Острова 
памяти. 23.15 — Московский те
летайп, 23.30 — «Умелец за ба
ранкой*. 2345 — Чемпионат 
!’оссии по футболу, «Торпедо» — 
«Шииичк* (Яр<^>с.лавль).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7.30 —
«Здравствуйте!» 7.40 — «.Ллеиь- 
ки!! цветочек». Мультфильм.
8.20 — Док. телефильмы. 9,05 — 
«Тарпан на Манхэттене», Худ. 
филь.м, «Кннотавр-92*. Телему
зыка. «Летние игры». 12.20 — 
«Групповой портрет с Кижами*. 
Док. телефильм. 13.10 — «Здрав
ствуй Ольга! Хэлло. Ольга*.
14.10 — Док. телефильмы.
15.20 — «Плоды просвещения*.
16.40 — «Среда* в Абхазии*.
17ередача 2-я. 17.10 _ «Поп-ма-
газни*. 17.30 — Телеста!гция 
«Факт*. 17.35 — «Земля моя 
светлая». Фильм-концерт.
18 05 — «Любовь и капуста*. 
«Лягушонок ищет папу». «Пти
ца Кахка*. Мультфильм!-!.
18.35 — «Телебиржа». 19.05 — 
«Кагтитан Клипер». Мульт
фильм. 19.15 — «Акцепт*.
19.30 — «Лицом к Европе*. 
20 30 — Телестанция «Факт».
20.50 — «Спорт, спорт, спорт*.
21.00 — «Кар-МЭИ*. Светопре- 
стаплеН1!е. 21.40 — «600 се- 
кмнд». 21.50 — «Дом кино».
23.25 — «Для души». «Королев
ская свадьба». Худ, фильм. «О, 
счастливчик, Ст, Садальскнй». 
1*елемузыка. «Алиса».

Пятница, 3 июля
1 КАНАЛ. 5.55 — Прюграмма 

передач. 6.00 — Новости. 6.20— 
Утренняя гимнастика. 6.30 — 
«Утро*. 8.50 _ Утренняя гим
настика. 9.00 — Новости. 9.20 — 
«Богатые тоже плачут*. 10.05 — 
«Вот такой он — Токио», Док. 
телефильм. 10.45 _  Мультфнль- 
МЫ 11.30 — Премьера худ. 
телефильма «Плывет, гглывет 
кораблик...» 12.00 — Новости.
12.20 — Клуб путешестпеиии- 
ков. 14.15 — «Бридж». 14 40 — 
Бизнес-класс. 14.о5 — «Блок
нот*. 15 00 — Новости. 15.20 — 
Подарок меломану. Поет Д, Хво-
рюстовский, 15.50 _ «(Зпасиый
поворот». Худ. телефильм. 3-я 
серия. 17,00 — Детский муз1>1- 
кал1>иый клуб. Праздник по 
име!1Н «На-на>. 18.00 — Ново
сти. 18.25 — Человек и зако!1.
10.55 — «Играй, гармонь!»
19.25 _  Премьера телевизиои- 
Н01Ч) худ. фильма «Эмиль из 
Леиие(^рги*. 19.50 — «Брак по 
расчету*. Мультфильм. 19 .5 5  — 
ТВ «Нева». «Кто с нами?».
20.15 — «Кино до востребовн- 
кия», о  Московском междуиа- 
родиом симпозиуме по неигро
вому кино. 20.45 __ «Спокой
ной ночи, малыши!» 21.00 — 
Новости. 21,40 — «ВИД» пред
ставляет: «Поле чудес*, «Му.з- 
обоз». «Отд1.гхай*. «Му;!ыкаль- 
ный час». «Матадор», 1.15 — 
«Опасный поворот*. Худ. теле
фильм. 2 я и 3-я серин

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 — Ве
сти 8.20 _  Реклама. 8.25— Вре
мя деловых людей. 8.55—Сту
дия «НОТА ВЕНЕ*. 9.35 — Пи
лигрим. 10.30 — Первый тайм.
11.15 _  Телевизион11Ь1й театр 
России. «Волшебное кольцо». 
Спектакль Ряэпнского госу
дарственного театра кукол.
12.05 — Фольклор. «Повитуха*.
12.25 — Тема с вариациями. 
«Созвучия» Фестиваль Россий
ской академии. 12.5о _  Днев
ной сеанс «Санта-Барбара». 
58-я серия. 13.40 — Крестьян
ский вопрос. 14.00 — Вести.
16.00 — Там-там-новости.
16.15 __ Теннис. Трансляция 
Уимблдонс1!ого турнира. 17.15 — 
Простор плюс. 17.45 — ГИНКО.
18.00 — Трансросэфнр. «П у 
ти и перепутья». 18.45 — До
суг «Тел<ттройсервис». 19.00 — 
«Белая ворона». 19.45— «Судьи». 
Телегднкл о Конституционном 
суде России. 19.55 __ Реклама
20.00 — Вести. 20.20 — Празд
ник каждый день. 20.30 __ На
встречу фестивалю искусств 
«Красная площадь приглаша
ет*. 20.55 — Могикане Олег 
Басилашвили. 21.25 — «К-2» 
представляет: «Фрак народа» 
«Абзац». «3. 2. 11» 22.55— Рек
лама 23.00 _ Вести. Астроло
гический прогноз. 23.20— «К-2» 
представляет; худ. фильм «Го
лос». 0.50 — Теннис. Уимблдон
ский турнщ>,

МОСкОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 _  Информационная прог-

«Веселое волшебство». 16 55 — 
Дневник I Международного юно- 
тегкого конкурса ям. П- И. Чай
ковского. 1'/.15 — «Красный 
квадрат» 17 55 — Петин рож- 
доиные на земле Афганистана. 
18.5.*) — Мультфильм 19.20 —
«Семейная жизнь» Худ. фильм.
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21 00 — Новости. 21.40—
Что? Где? Когда  ̂ 22.5р — Теат
ральные встречи. 23.аО — «Ев
ропа плюс» 1.05 — Региональ
ный конкурс на ввание «Мисс 
Вселенная». 1.45 — Волейбол.
2.45 —■ «Венский експресс». Худ. 
телефильм.

КАНАЛ  «РОССИЯ». 8 00—Вес
ти. 8.20 _  «Рок чистой воды».
8.40 _  Искусство отражения 
0.05 — Легкая атлетика. б.Зя — 
Чрезвычайная ситуация. Ю,20- 
Эскулап 10.30 — Очаг. 11.00 — 
Видеоканал «Плюс одиннад
цать*. 13 00 __ Теннис. 14.00 — 
Вести. 14.20 — Благотворитель
ный концерт. 15.50 — Мульти- 
пульти. 16.05 — Деловая жен
щина 16.35—Пилигрим 17.30— 
«Красная площадь приглаша
ет...» 18.00 — Контрасты. 16.40— 
Парламентский вестник. 18.55— 
Кабаре «Околесица». 10.58 — 
Реклама. 20.00 — Вестя. 20.20—

раима. 8.00 — «Хорошне ново
сти из Москвы». 8.15 — «Евро
пейский канал*. 9,00 — «Евро- 
микс». 9 30 и 20.40 — «Д'Артан- 
Гав и три пса-мушкетера*. 
Мультфильм. 3-я серия. 10.00— 
«Никто, кроме тебя». Худ. 
фильм. 2-я серия. «Спор
тивная фиеста». 12.00 — «Си
рано де Бержерак». Телеспек
такль. 15.30 — «Евромикс».
10  15  — «Разыскивается». Му
зыкальная программа. 17 15 — 
Погода «2x2». 17.30 -  Инфор
мационная программа. 18.13 — 
Кинопрограмма «Дебют*. 18.45— 
Панорама Подмосковья, 19.25— 
Реклама. 19.30 — «Шоу-досье*. 
21 05 — «Как сердцу выразить 
себя. .» Творческий вечер Татья
ны Филимоновой. 22,05 — 
ковский телетайп. 22.15--Доб- 
рый вечер. Москте! 23.15 
Московский телетайп, 28.60 —
Погода 23.45 — «Киноклуб», 
о 15 — «Марк Твен против...»

* ^ а М « Р . У Р Г .  7.30 _
«Здравств>^те!» 7.40 — Л^льт- 
фильмы. 8.15 — Док. телефиль
мы. 9.05 — «Поп-магазин».
9.15 — «Для души»: «Королев
ская свадьба». Худ. фильм, «о, 
счастливчик. Ст. Садальс1Шй». 
Телемузыка «Алиса*. 12.20 — 
«Вариация на балетные темы». 
Фильм-концерт. 12.50 — Док. 
телефильм. 13.4о — «Музыка 
Мравннского». 15.00 — Док. 
телефильм. 15.25 — «Дом 
но». 16.55 — «Фэмили Нэт» 
представляет «Фабрш ^
счастья». Передача для детей. 
17 30 — Телестанция «Факт». 
17.35—«Поп-магазин»». 18.15 — 
«Большие проблемы больших 
городов». 19.00 — «Лесные
сказки». Мультфильм. 19.15 — 
«Акцент». 19.30 _  «Среда» в 
Абхазии*. Передача З̂ я. 20.00— 
«Золотая рыбка». 20.20 — Ак
туальное интервью. 20.30 -- Те
лестанция «Факт*. 20.50 — 
«Спорт, спорт, спорт*. 21,00 — 
Музыкальные новости. 21.35 — 
«600 секунд». 21.45 _  «Встречи 
с Натали*. 21.55 — «Все против 
одного». 1-я и 2 -я серии. Худ. 
фильм. 0.20 — «Возвращение 
мастера». Телефильм о Ж. Ба- 
ланчине.

Суббота, 4 июла
1 КАНАЛ. 7.25 — Программа 

передач. 7.30 _  Субботнее ут
ро делового человека. 8.30 —
Утренняя гимнасти!са. 8,4о —
Спорт для всех. 9.10 — Премье
ра многосег>ийиого научно-поп. 
фильма «Музыкальные инстру- 
м»ч1ты и их истории*. 4-я се
рия _ «Ксилофон*. 9.40— «Как
добиться успеха». 9.55 — Ра
дио «Труба», развлекательная 
программа. 10.25 _  Центр.
11.0.5 — «НЛО: необъявленный 
визит». 1 1 .3 5  — «Что означают 
ваши имена?» 12.50 — «Меди
цина для тебя». 13,30 — «Нем
цы во второй мировой войне». 
Фильм 4-|!. «Отступление на 
все.х фронтах». 15.00 — Новос
ти. 15.20 — Фильм _  детям. 
«Голубая стрела». 1(1.10 — «Л е 
тающий суслик*. Мультфильм. 
16.20— Концерт Академического 
оркестра русских народных ин
струментов под управлением Н 
Не1грпсова. 17.25 _ В мире жи
вотных. 18.05 — Премьера мно
госерийного мультфильма «Пче
ла Майя». 18.35 _  «Счастливый 
случай». 19.35 — Премьера те- 
пепиэионного худфшгьма «Ч у
жая сторона». 1-я серия. 20.45 — 
«Спокой!юй ночи, малыши!».
21.00 — Новости. 21.35 — Пре
мьера телехжзионного худфиль- 
ма «Чужая сторона». 2-я серия.
22.40 — «До и после полуночи*, 
В перерыве (0.00) — Новости.
1.20 — «Мелодии Вродпея».

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00— Ве
сти. 8.20 — Ретро. Майя К|)н- 
сталинская. 9(10 — «Москов
ский бейсбольный...» Междуна
родный турнир на призы Мос
ковского университета. 9.30 — 
Открытый мир, 10.15 — Приз
нание Б любви. 10.30 — Пг>ог- 
рамма «03». 11.00 — Видеока
нал «Плюс одиннадцать*.
12.1.5 __ «Как жить будем?»
13.00 — «Зигзаг удачи». Викто
рина. 14.00 — Вести. 14.20 —

Бурда моден* предлагает,..
14.50 — Театральный разъезд. 
«Человеческий голос». 15.10 — 
Пилигрим. Российское бюро пу
тешествий. 15.55 — Дневной се
анс. «Все наоборот». Худ. 
фильм. 17.00 — Теннис. Тран
сляция Уимблдонского тур!ги- 
ра. 18.00 — Документальная 
панорама. «Когда Витебс1с был 
Париясем». 18.30 — Парламент
ский вестник. 18.45 — «Судьи». 
Телецикл о Конституционном
суде России. 18.55 __ Музыка в
стиле пепси. 19.55 — Рек.'гама.
20.00 — Вести. 20.20 _ Празд
ник каткдый день. 20.30— «К-2» 
представляет; «На экране Аме
рика». 2-й выпуск. 21.00— «Крас
ная площадь приглашает». Отк- 
р|>1тие фестиваля искусств. Кон
церт Хосе Каррераса Трансля
ция. 23.30 — Реклама. 23.35 — 
Вести. Астрологический прогноз. 
23 55 — Теннис. Уимблдонский 
Тур!Шр.

МОТОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 _  Инфо1)мациониая прог
рамма. 9.00 — «Евромикс».
9.30 — «Д ’Лртангав н три пса- 
мушкетера». Мультфильм. 4-я 
серия. 10.30 — «Уик-энд для 
подростков». 11.00 __ «Капитан 
Сорпн-голова». Худ. телефильм. 
1-я серия. 13.00 — «Звезды».
14.30 — «Здравствуй. Австрия!»
1.5 30 — «Евромнкс». 16.00 — 
«Не буду гангстером, доро
гая!* Худ. телес|)ильм. 17,30 — 
Пнформт1И011мая программа.
18 .15  — «Московский теле
тайп*. Обозрение за неделю.
18.45 _  Панорама Подмос-
ш»нья 19.25 — Рехслама. 19.30— 
Добрый вечер, Москва! 20.40-- 
Мультфильм «Д'Лртангав и три 
пса-мушкетера». 4-я серия.
21.05 _ К 1000-летпю крещения
Руси. 22.00 — Московский те
летайп. 22.15 — Программа Бо
риса Ноткина. 22.45 _  7-й ряд. 
13-е кресло. 23.15 — Москов
ский телетайп. 23.30 — «Аф и
ша*. 0.00 — «Клиника доктора 
Ку1>еты*. Худ, фильм

4 КАНАЛ. 6.00 — «Я в Рос- 
сии*. 9.50 — Ритмическая гим
настика. 10.20 — Детский муз. 
К.'губ. 11.00 — Фильм — де
тям. «Что там. за поворотом». 
1-я и 2-я серии, 13.05 — Клуб 
путешественников. 13.55— Ки
нопанорама. 1.5.10 — Под зна- 
ком «яг». 16.00 — «Любовь с 
первого взгляда*. День первый.
16.40 — «Библия — взгляд иа 

мир». 3-я серия. «Тадж-Ма- 
хал—памятник любви». 17.10-— 
«Княгиня Наталья Петровна». 
Док. телефильм из цикла «Ис
токи». 17.35 — «Кто поможет 
безработному?» 18.05 _  IX 
Международный фестиваль те
лепрограмм народного творче
ства «Радуга». «Кантеле в но
чи». 18.45 — «Видеоспорт*.
21.00 — ' Телевизионный музы
кальный абонемент. Концерт 
камерного оркестра «Виртуо
зы Москвы». 21-50 __ Мульт
фильм для взрослых. 22.0 0  — 
«Норма». 22.15 — Творческий 
Д'ортрет Лиона Измайлова.
23.10 _  Клуб «Живая вода». 
Музыкальная программа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8.00 _
«Групповой портрет с Кижа
ми*. До1с. телефильм. 8.55 —
«Игла». Худ. фильм. 10.10 —
«Среда» в Абхазии». Передача 
3-я. 10.40 — «Про паучка, с ко-

Праэдник каждый день. 20.30— 
«Прохнндиада или Вег па мес 
те* Худ фильм 22.00 _  Кри
минальный канал. «Совершенно 
секретно». 23.00 — Вести. Аст- 
^логнческнй прогноз. 23.20 — 
Программа «А»

4 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 9.00 — 
«Я в России». 9.,50 — «Не хочу 
и не буду». Мультфильм 10 00— 
Международный юношеский 
конкурс имени П. И. Чайкоаско- 

■ го. Ш тур. скрипка. 13.00 — 
«Сто первый». Худ. фильм. 1. 
2 серии. 15.20 — IX Междуна
родный фестиваль телепро
грамм народного творчества

торым ннкто не лр ун тл ».
Мультфильм. 10.55 — «Фемилн 
Нэт»! «Фабрика счастья». Пере
дача для детей. Ц.20 — «Воль- 
шие проблемы больших горо- 
доп;>. 12.05 — Киноканал
«Осень». «Белое солнце пусты
ни». Худ. фильм. 13.40 _  «Р о 
манса трепетные звуки*. Теле- 
фильм-1Сонцерт. 15.00 — В эфи
ре ТС-1, 15.45 — «Сказка за 
сказкой». 16.15 — «Кошка, ко
торая гуляла сама по себе». 
Мультфильм. 17.25 — «Ладуш- 
кины сказки». Передача 2-я 
«Дворцовая тусовка» 18.40 — 
«Открытый депутатский при
ем ». Встреча с Г. Старовой
товой. 19.30 — «Рикэ-хохолок». 
Мультфильма 19.45 __ «Горя
чая линия». Телестанция 
«Ф акт». 20.45 — «Экспресс-ки
ко». 21.00 — «Звезды Балтий
ского моря». 21.45 — «Семей
ные истории». 21.55 — «Людей 
теряют только раз». Док. фильм.
22.25 — «Баллада о соколе и 
звезде». Мультфильм для 
взрослых. 22.40 — «Загадка 
Кальмана». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии. В перерыве (23.40)— 
«Телекурьер». 1.15 — «Поп-ма
газин». 1.50 — Ночной канал. 
«Нержавейка».

Восиркм ьв, 5 мюпя
1 КАНАЛ. 6.55 — Программа 

передач. 7.00 — «Час силы ду
ха» 8.00 — ритмическая гим
настика. 8.30 — Тираж «Спорт
лото». 8.40 — «Открой шкатул
ку». Док. фильм о фирме «Р ус 
ские самоцветы». 9.05 — «Ос
лик-огородник». Мультфильм,
9 ЗО __ «С утра пораньше».
10.05— «Возможно все». 10.35— 
утренняя звезда. 11.25 — Под 
знаком «я » .  12.15 — IX между
народный фестиваль телепрог
рамм народного творчества 
«Радуга». «В  городе Остин*. 
(США). 12.50 _  Киноафиша.
13.20 — Марафон-15. 14.00 —
«КТВ-1» и канал «Франс-ин- 
тернасьональ* представляют; 
премьера док. телефильма из 
сериала «Заповедники дикой 
природы*, фильм 5-й. 14.30— 
Премьера телефильма «Марк и 
Софи». Фильм 5-й. 15.00 _  Но
вости. 15.15 — Программа пе
редач. 15.20 — Диалог в пря
мом эфире. 16.00 — «Много го
лосов — один мир». Народные 
сказки и притчи разны.х стран. 
«Бэнг-Бэнг», 16.05 — «Озорной 
котенок». Мультфильм. 16.1 0 -  
Клуб путешественников. 17.00— 
«Панорама*. Еженедельная
меигду народная программа,
17.. 10 — «Телелоция». 17.55 —
«Уолт Дисней представляет. .»
18.15 _  Новости, 19,00—Ш^ог- 
рамма передач. 19.05 — «Врэйи 
Рниг». 20.00 — Презентация 
ХУД. фильма «Стэлла» (США!. 
20 40 _  «Убегающий август*. 
Худ . фильм. 22.00 _  Итоги.
22 45 — «Спортивный уик-энд».
23 00 — «Виват. Санк'т Петег)- 
бург1> Тор:кестпн к дню рожде- 
!гия города, 0.00 _  Новости, 
о 25 — А. С. Пушкин. Читает 
Дмитрий ЖЛ'равлев.

К А Н А Л  «РОССИЯ». 800—Вег- 
ти 8.20 — Концерт ансамбля
«Березка*. 8.50 __ Чемпионат
мира по баскетболу среди про
фессионалов НБ.\. 9.5о — «Хо
тите. верьте». 10.20 — «ОсТ[юн
Афродиты». 11.0у5 _ «Супер-
к!1ига*. Мультфильм. 19-я се
рия. 11.30 — Аты-баты... 12.00— 
Мегаполис. 12.30 — Лясы.
13.00—«Зигзаг удачи». Виктори
на. 14.00 — Весги. 14.20—Днев
ной сеанс. «Мама вышла за
муж». Худ. (1>ильм,15.45— Чем
пионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Трансля
ция из Франции. 18.00 — Тен- 
!шс. Транс.ляиия Уимблдонско
го турнира. 18.45 — «Судьи*. 
Телецикл о Конституцион!юм
суде России. 18.55 __ И мире
живоТ!!ых. 19.55 — Реклама.
20.00 — Вести. 20.20 — Пра.зд-
!гик каждый день. 20.30—«Ф уэ
те». Худ. фильм. 22.05 — Арт
обстрел. 22.55 — Реклама.
23.00 _  Вести. Астрологичес
кий прогноз. 23,20 — Поэтиче
ская зарисовка «Анастасия*.
23.. 30 — Рок-кафе 

М О С КО В С КАЯ  П Р О ГР А М М А .
7.00 — Информационная прог
рамма. 8.00 — «Видеогид».
9.00 — «Евромикс». 9.30 —
«Д ’Лртангав и три псн-мушке- 
тера». Мультфильм. 5-я серия.
10.30 — «Капитан Сорви-голо- 
ва> Худ. телефильм. 2-я серия.
12.00 — Сериал «Политическая 
жизнь Америки». 13.00 — «Звез
ды». 14.30 — Туристический 
ясу|)иал. 15.30 — «Евромикс*.
10.00 — «Музобоз*. 17,30— Ин
формационная программа.
18.15 — Кннопрограмма «Де
бют». 18.45 — Панорама Под
московья. 19.25 — Реклама.
19.30 _  Добрый вечер, Мос1гва1
20.40 — Мультфильм «Д ’Артан- 
гав и три пса-мушкетера*. 5-я 
серия. 21.05 — Многосерийный 
ХУД. фильм «Никто, кроме те
бя». 3-я серия. 21-50 _  «Окно*
22.00 __ Московский телетайп.
22.15 — «Зеленая лампа».
22.45 — «ТВ-экскурсия>. 23.05— 
Московский телетайп. 23.30 — 
«Образ моды». 0.00 — «Вечера 
!1а хуторе близ Диканькн». Худ. 
фильм.

4 К А Н А Л . 9.00 — В рубрике 
«Взгляните на лицо» док. те
лефильм «Место проживания*.
9.55 _  «Мир денег Адама Сми
та*. 10.25 — Концерт ансамбля 
русских народных инструмен
тов «Финист-балалайка». 10.55— 
«Помоги себе сам». 11.25—«Ост
ров каштанов». Мультфильмы.
1- й и 2-й фильмы. 11.55— ИТИО 
«Астра» представляет! «Колю 
чий» Еяснков». Док фильм.
12.40 — Детский ансамбль «Ма
римба понес». (Япония). 13.10— 
Выступает лауреат телерадио
конкурса «Голоса России» В.
Машкова. 13.25 __ Вечерний
альбом. 13,40 — Юбилейный 
концерт Л. Лещенко. 15.30 — 
«Любовь с первого взгляда». 
День второй. 16.1о — «Музг.1- 
кальные инструменты и их ис
тория». Многосерийный науч
но-популярный фильм (Герма
ния). 4-я серия — «Ксилофон*.
16.40 — «Праздник а Мелехо
ве». 17.05 — «Звездный дождь».
18.20 — «Институт человека*.
19.00 — «Видеоспорт». 21.00— 
«Рок-Макс*. «Генезис». 22.00— 
«Норма». 22.15 — «Россия мо
лодая». Худ. телефильм. 3-я се
рия. 23.20 — «Последний из 
шялко влюбленных». В. Зель
дин.

С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г . 8.00 —
«Молдавские эскизы». Фильм-
концерт. 8.3о _ «Телебиржа».
9.05 — «Людей теряют только 
раз». Док фильм. 9.35 — «Р о 
манса трепетные звуки». Теле- 
с|)Ильм-концерт. 10.50 — «Ля 
сет»: «Я  хочу быть индейцем». 
Худ. телефильм. 12,10 — «Эк
спресс-кино». 12.30 — «Воск
ресный лабиринт». 13.30— «Те
лекурьер». 14.00 __ «Ж изнь и
удивительные приключения Ро- 
бин.зона Крузо». Худ. фильм.
15.30 _  «Здравствуй, Ольга! 
Хэлло, Ольга» 18.30 — «Один 
день в имении Ганнибала».
17.00 —' «Одиссея Александра 
Вертинского». Фильмы 1-й и
2- й. 18'^0 «Альтернатива».
20.30 — 'Телестанция «Факт».
20.50_______  Музыкальная програм
ма. 21.50 — В эфире группа 
«Высокая энергия» и Богдан 
Тнтомир. 22.50 __ «Пари-прог
ноз». 23.10 — «Игла». Худ. 
фильм 0.30 — «Поп-магазин». 
0.40 — «Музыка Мравинсного»,

«Радуга». 15.55 — «Александр 
Каверзнев. Роковая тема».
16.55 — «Библия — взгляд на 
мир». 2-я серия. 17.25 — «Нито
чка и котенок», «Соловей». 
Мультфильмы. 17.55 — Клуб пу
тешественников. 18.45 — «Ка
раван любви». 19.15 — Видео- 
спорт. 21.20 — «.Мастерские
России. Род стекла, краскою на
поенного». Телевизионный док. 
фильм. 22.00—«Норма». 22.15— 
«Потерявший память иа Коле- 
ньо». Худ. телефильм. 23.35 — 
«Бобо». Художественно - док. 
фильм. 0.15 — Телевизионный 
худфильм «Сын». 2-я серн11.
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