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П
РИШ ЕЛ на телевиде
ние в 84-м году после 
окончания ф акультета 
журналистики МГУ.

—  Что повлияло  на ваш  
выбор профессии?

—  Конечно, случай и люди, 
которых довелось встретить. 
Учился в гуманитарном классе 
с углубленным изучением исто
рии и литературы И уже тогда 
решил, что буду заниматься л и 
бо журналистикой, либо исто
рией. С благодарностью вспо
минаю преподавателя литер а
туры Галину Петровну Л аза 
ренко. И ещ е телеведущих 
Анатолия (Овсянникова. Влади
мира Дунаева, Александра К а
верзнева. В университете учил
ся в телевизионной группе о т 
деления .международной ж у р 
налистики.

На телевидении начал с азов 
— был референтом, потом р е 
дактором международного о т 
дела главной редакции и нф ор
мации, в качестве корреспон
дента довелось побы вать  в 
кратких загранкомандировках 
в Бельгии и Германии. Снимал 
сюжеты для “До и после полу
ночи”, ТСН, в  один прекрас
ный день встретил известного 
по “П рожектору перестройки” 
Андрея Константинова, к о то 
рый предложил мне попробо
вать себя в качестве ведущего 
программы “ 120 минут” (нынче 
она назы вается  “Т ел еу т р о ” ). 
Там я задерж ался  надолго, 
многому научился. Работал в 
паре с Татьяной Веденеевой. 
Думаю, это бы ла гармоничная 
программа, мы приглашали в 
студию и политиков, и звезд эс
трады, деятелей из самых р аз 
ных сфер, придумывали новые 
рубрики.

Потом программа "120 ми
нут” трансформировалась, р е 
организовалась, многие из к о л 
лег ушли, а я решил порабо
тать  в “ Новостях”. Последние 
четыре месяца —  это програм
ма “ Время”.

—  К аковы  ваши функции? 
Вы же не просто читаете со
общ ения инф орм ационны х  
агентств...

— Действительно, не все по
нимают разницу между дикто
ром и ведущим. Просто в о п ре
деленный момент фигура т ел е 
журналиста стала занимать б о 
лее достойное место. В недав

ней истории нашего ТВ было 
такое, что перечень людей, ко
то р ы м  бы л о  разр еш ен о  о б 
щаться с народом с телеэкрана, 
утверждало П олитбю ро ЦК,

В профессии диктора есть 
правила: он должен верно про
износить слова и ставить ударе
ния, выглядеть солидно и бла
гообразно.

Ведущий тоже должен все 
это уметь, но он еще и опреде
ляет  важнейшие темы дня, со
ставляет план...

—  Програ.н.ну верстаете 
непосредственно вы?

—  Да. в контакте с ш еф -ре
дактором. со всей творческой 
бригадой. Но я привык многое 
делать сам.

—  Ведущий, на ваш  взг.гяд, 
должен ком.нентировать со
бытия и выражать свое к ним 
отношение —  или бесстраст
но сообщать факты?

— Это вопрос из вопросов. 
Классический пример — аме
риканский телеведущий У о л 
тер Кроикайт. В течение соро
ка лет, что он вел программу 
новостей, зрители не знали, на 
чьей он стороне — республи
канцев или демократов.

У
 Н АС, конечно, иначе. 
Зн ачи тел ьная  часть 
публики хочет, чтобы 
ей все растолковывали. 
Я полагаю, что ведущий про
граммы долж ен лиш ь сооб

щать ф акты . Свое видение со
бытий можно реализовать в от
боре фактов , монтаже сю ж е
тов. Но ни в коем случае не на
вязывать оценок! Собственное 
мнение журналист иметь обя
зан, но в лоб его излагать не 
следует.

—  С вой первы й вы ход в 
прямой эфир помните?

—  Наверное, это было бе
зумно молодо, зелено и несо
лидно. Но за те слова, что я 
произносил, и сейчас не стыд
но, Б ы л о  это в 91-м году, про
изошли печально памятные 
события в Вильнюсе. Я давал 
комментарии зарубежных 
агентств, а не только офици
альную версию в изложении 
ТАСС. И ничего — не распяли, 
не выгнали. М ож ет быть, пото
му. что эфир был утренний, на
чальство его не очень смотрит. 
С этим связан и другой случай: 
Татьяна Миткова в ночных но
востях отказалась читать сооб-
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щения. которые ей приказыва
ли читать, вызвала диктора. 
Разразился скандал, сменили 
ведущих...

—  А курьезные случаи в ва 
шей практике были?

—  Они происходят каждый 
день. Слава Богу, что большин
ство —  в кругу творческой бри
гады, в эфир не выплескивают
ся. А иначе многие наши пере
дачи, особенно информацион
ные, готовящиеся “с колес”, си
юминутно. бы ли бы очень 
см етны м и.

Нередко первый, самый ак 
туальный сюжет, о т к р ы в аю 
щий программу, к моменту 
эфира не готов, монтируется. Я 
уговариваюсь с оператором (он 
наушниками связан с аппарат
ной): если готов сю жет — мах
ни рукой. Десять секунд исте
кают — взмаха нет. Что де
лать? Иной раз некогда догово
риться с режиссером, как мы 
движемся по программе даль
ше. Приходится импровизиро
вать. Па ТВ в дело вовлечен 
слишком большой коллектив, 
и .малейший сбой тянет неожи
данные последствия. Скажем, 
сотрудница в спешке напечата
ла на “суфлере" вместо "специ
алист” —  “социалист”, и ты это 
произносишь в микрофон. 
Приходится себя постоянно 
контролировать. Кажется, от
кровенных провалов в эфире 
пока не было.

—  Н ачальство в.гииет на 
характер выпусков, их напра-
в.зенность?

— Не секрет, что за каждым 
телеканалом стоят определен
ные люди, определенные поли
тические и финансовые силы. 
П оэтому мож но говорить 
лишь, насколько адекватно 
картину дня о тображ ает  тот  
или иной канал. А влияния — 
это реальность. Иначе было 
бы сплошное Центральное т е 
левидение.

—  К ак вы оцениваете в 
профессиональном отношении 
работу своих коллег из "Вес
тей", НТВ?

—  Со многими журналиста
ми я близко знаком, связан доб
рыми отношениями, на кото
рые не влияют ни политика, ни 
жесткая конкуренция, сущест
вующая между телеканалами. 
Во всяком случае, позиция 1-го 
канала, мне кажется, отличает
ся деликатностью и сдержанно
стью, своих соперников не пи
наем, резких оценок не даем.
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З
А ВРЕМЯ моей служ
бы сменилось немало 
руководителей “О с
танкина”, так  что чув
ства уверенности, ощущения 
незыблемой стабильности все 

же нет. Спросите любого из ве
дущих программы “Время” — 
никто не скажет, что это”теп- 
л о е ” место. У каждого есть 
свои проекты — вернуться в 
корреспонденты или создать 
свою авторскую программу, 
хотя все мь] — патриоты своей 
редакции.

—  А вы не думаете поехать 
корреспондента.» ОРТ за ру
беж?

—  Полагаю, рано или позд
но это может произойти. Пос
тоянная работа в эфире изма
тывает. Кроме того, всем нам 
предстоит вновь заклю чать  
контракты. ( '  одной стороны, 
бы ть ведущим — престижно, с 
другой — требует огромных 
эмоциональных и физических 
нагрузок. Не скрываю , что 
охотно вернулся бы к коррес
пондентской деятельности.

—  Каков ваш распорядок? 
— Три дня в неделю — в 

редакции, с утра и до ночи. Т а 
кой же график на Российском 
ГВ в “Вестях". Накануне при
езжаю. знакомлюсь с сообще
ниями агентств, просматриваю 
газетные сообщения. Надо 
быть в курсе событий, знать, 
что делают коллеги, чтобы нс 
выпасть из времени,— извини
те за каламбур.

—  Вы женаты?
—  Да. Мы с женой вместе 

учились в университете, те 
перь она корреспондент “Вес
тей". Ради объективности смо
трим и “Время”, и “Вести”. И, 
конечно, спорим, критикуем 
друг друга. А дочь Оля —  ей 10 
лет  — предпочитает мультики 
и телесериалы. Родительские 
передачи ей не интересны.

—  Чем увлекаетесь кроме 
работы?

— Я — меломан. У меня од
на из крупнейших коллекций 
пластинок и компакт-дисков. В 
ее собирании помогла и работа, 
когда приходилось снимать 
приезжавших на гастроли зна
менитостей — Патрисию Каас, 
ансамбли “Смоки”, “Н азарет”, 
Из отечественных звезд ценю 
М акаревича, Гребенщикова, 
Бутусова. Музыка —  моя отду
шина.

Беседовал и фотографиро
вал

Юрий КРОХИН.

(  ПАМЯТЬ )

Со смертью Владимира 
Высоцкого ушло 
из театральной жизни 
Москвы одно 
из значительных явлений 
культуры того времени — 
спектакль "Гамлет".
За десять лет существования 
на сцене Таганки он успел 
обрасти целым облаком 
"фольклора" — 
анекдотами, байками, 
шутками...

" Г А М Л Е Т ' '  

ИЗ МУЗЕЯ
Передача “Театр моей памя

ти. Вокруг “Гамлета" посвящена 
закулисным воспоминаниям тех, 
кто был причастен к судьбе зна
менитой постановки. В квартире 
ее автора Вениамина Гмехова 
атмосфера тех лет оживает в 
рассказах Виталия Шаповалова, 
Людмилы А брамовой-Вы соц
кой, директора музея Высоцкого 
и его первой жены, режиссера и 
актера Ивана Дыховичного, дру
жившего с Высоцким во время 
репетиций “Гамлета”. В переда
че использованы редкие кадры 
эпизодов спектакля, ф о т о гр а 
фии и афиши.

Вторник, 25 июля, 22.15, РТР.

Люди актерской профессии, 
наподобие Пал Палыча 
Горяева, сыгранного 
Евгением Евстигнеевым 
в фильме А.Зархи "Повесть 
о неизвестном актере", все 
время в дороге, 
в мучительном и счостливом 
поиске своих героев.

ПРОФЕССИЯ 
-  АРТИСТ

Евгений Евстигнеев, один из 
корифеев русской сцены, яркий 
представитель этой славной ко
горты. В начале артистической

карьеры он за три года сыграл 
во Владимирском драм атиче
ском театре 23 роли: от шекспи
ровского Меркуцио до гоголев
ского Шпекина.

Виталий Вульф посвятил оче
редной выпуск своей передачи 
“Серебряный шар" артисту, соз
давшему незабываемые образы. 
В памяти благодарных зрителей 
останутся профессор Плейшнер 
из “Семнадцати мгновений вес
ны” Т.Лиозновой, Корзухин из 
“Б ега” А.Алова и В.Наумова, 
“старик-разбойник” из одно
именной ленты Э, Рязанова и 
другие герои Евгения Евстигнее
ва,

Воскресенье, 30 июля, 19.05, 
1-й канал.



сПонФлельимк, 
24 мюля

1-й КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15 .00,0 .20 Новости 
9.20, 18.20 “ТРОПИКАНКА". Сериал.
10.10 Поле чудес.
10.55 Семь дней спорта.
11.25 "Жизнь прекрасна” . Док. сериал.
12.20 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ” . Телесериал.
13.35 Клип-ревю,
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 Концерт хоровой музыки.
15.20 В эфире -  ТРК "М ир"
16.00 “Отверженные” . Мультсериал.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "ЭЛЕН И РЕБЯТА” . Сериал. 
17.30 Тет-а-тет.
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!
21.45 Встреча с А.Солженицыным.
22.00 “АННА НА ШЕЕ” . Х/ф.
23.25 Версии.
23.40 Дневник М осковского киноф е
стиваля.
23.50 Гол.

РОССИЯ
7 30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8 .5 0 Требуются... Требуются...
8.55 От наш его корреспондента, 
"Россия взгляд из Грузии” .
9.20 "КА-КА-ДУ” . Худ. фильм.
10.25 "Ц ы ганский ром анс". Поет 
О.Погудин.
10.55 Телегазета.
11.05 РТВ - избранное. "О -о-о !!! Рю
рик Каледин” .
11.35 Милицейская хроника.
11.45 "Б рем енские  музыканты". 
12.15 Новая линия, "формула безо
пасности” .
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Мультфильмы.
17.20 Новая линия. “ Поволжье” . 
17.50 “ Моя война". П.Михайлов.
18.20 Купить не купить.
18.30 Спасение 911.
19.25 Устами младенца.
20.25 "ИНСПЕКТОР МОРС” . Сериал.
21.30 Клип-антракт. М.Шуфутинский.
21.40 Репортер.
22.00 М омент истины. А.Карпов.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Вестник кинофестиваля.
23.55 “ОКЕАН". Телесериал.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа "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, 
0.10 Новости "2 X 2".
9.05, 16.49 “ МАРИЕЛЕНА". Сериал.
10.10 Телегазета "2 х 2".
10.25,23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя” .
11.05 Комильфо.
11.22, 13.30, 1.38 Музыка В12-ТУ. 
11.32 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО
ГО ПАПЫ” . Худ. фильм.
14.40 "БАРНИ БАРНАТО". Телесериал. 
15.44 "КАИНА” . Телесериал.
23.11 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ” . 
0.05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.
1.23 Мой чемпион.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Зеленая лампа.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “ Проще простого” . 
Р1 1 г; Н ягпялны й упок.

Вторимк, 
25 июля

Среда, 
26 июля

1-й КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 0.15 Новости.
9.20, 18.20 "ТРОПИКАНКА” . Сериал. 
10.15 Человек и закон.
10.50 Семь дней спорта,
11.20 Экслибрис,
11 30 “Жизнь прекрасна” . Док. сериал.
12.20 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ". 
13.25 “Дорогие мои старики” . Муз. 
программа.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 Огород круглый год.
15.20 В эфире -  ТРК "М ир” .
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 Юные дарования.
16.40 Между нами, девочками.
17 00 Очень короткие новости.
17.05 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал.
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 “ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО
ВЕК” .Х/ф.
23.30 Версии.
23.50 В мире джаза
0.40 "ЗАГОВОР ФИЕСКО В ГЕНУЕ” (1)
2.05 Творческий вечер С.Осиашвили.

РОССИЯ
7 30 Время деловых людей.

00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
10.55 Телегазета.
11.05 Большой скандал.
11.35 Милицейская хроника.
11.45 "Брем енские  музыканты".
12.15 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Гостиница деда Мазая.
16.45 Клип-антракт. Шандор.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Телемарафон “ Ш аги Победы” .
18.00 “БЕГСТВО С ЮПИТЕРА” . X/ ф (1).
18.25 “Россия. Объяснение в любви" (11).
18.55 Торговый дом. ”Ле М онти” . 
19.10 Е-клуб.
20.25 “ОСЕННЕЕ СОЛНЦЕ". X/ ф.
22.00 Киноафиша.
22.15 Театр моей памяти. “ Гамлет"
22.45 ЭКС.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Вестник кинофестиваля,
23.55 “ОКЕАН” . Телесериал.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа “С 
7 до 9 ” . “Черепашки ниндзя” .
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54,0.10 
Новости "2 X 2” .
9.05, 16.49 "МАРИЕЛЕНА” . Сериал.
10.10 Автоэкспресс.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя” .
11.05, 1.23, 1.38 Музыка В12-ТУ.
11.32 “ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИШЕЛ” . Х/ф
13.30 "После 2000 года". Док. сериал. 
14.40 “БАРНИ БАРНАТО” . Телесериал. 
15.44 “ КАИНА". Телесериал.
23.11 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ” . 
0.05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Московские компьютерные но
вости.
18.15 Я и мой банк.
18.30 Подмосковье.
19.15 М ежбанковские финансовые 
вести.
19.30 Лицом к городу.
20.40 Женские истории.
20.45 Супершоу "Проще простого”
21.15 Как добиться успеха.
21.30 Приглашает Б.Ноткин.
22.00 "БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

1-й КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00,0.25 Новости. 
9.20, 18.20 “ТРОПИКАНКА". Сериал, 
10.15 В мире животных.
10.50 Семь дней спорта.
11.25 "Жизнь прекрасна". Док, сериал.
12.20 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ".
13.25 Хит-конвейер.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.20 В эфире ТРК "М ир” .
16.00 Домисолька.
16.20 “ Путешествие в прош лое” . 
Мультсериал.
16.50 Фан-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал.
17.30 Тин-тоник.
18.00, 21.00 Время.
19.10 Час пик.
19.35 “Угадай мелодию” . Телеигра.
20.05 Песня-95.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21 .45“ МИСТЕР АРКАДИН", Х/ф,
23.30 Версии.
23.45 Дневник М осковского кинофе
стиваля.
0.00 Новые обыватели.
0.50 “ЗАГОВОР ФИЕСКО В ГЕНУЕ" (2)
2.05 "Сны замка". Муз, программа.

РОССИЯ
7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
9.00 Ключевой момент.
9.10 “ Вальс воспоминаний” .
9.50.20.25 "САНТА-БАРБАРА". Сериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 “ Мир искусства” . Док. фильм.
11.40 Телегазета.
11,45 “ Брем енские музыканты".
12.15 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там -  там новости
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона?
17.20 Новая линия. “Дальний Восток".
17.50 “БЕГСТВО С ЮПИТЕРА". Х/ф.(2)
18.20 Никто не забыт.
18.25 “ Россия. Объяснение в любви” 
( 12).

18.55 Музыка всех поколений.
19.25 Своя игра.
21.20 Домино М.Боярского.
21.55 Зал ожидания.
22.40 Танц-экспресс.
23.30 Река времени
23.35 Автомиг.
23.40 Вестник кинофестиваля.
23.55 “ЖЕНЩИНА В ПЕСКАХ” . Х/ф.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа “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, 
0.10 Новости “ 2 X 2” .
9.05, 16.49 “ МАРИЕЛЕНА". Сериал.
10.10 Телегазета “2 х 2 ” .
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя".
11.05 Смех, да и только.
11.22, 14.05, 1.38 Музыка В12-ТЛ/.
11.32 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ". X / ф.
13.30 Гонки на выживание.
14.40 “БАРНИ БАРНАТО” . Телесериал 
15.44 "КАИНА” . Телесериал.
23.11 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ". 
0.05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.
1.23 Комильфо

18.00 Москва златоглавая
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “ Проще простого". 
21.15 "АДМИРАЛ НАХИМОВ". X/. ф.

Четверг, 
27 июля

ПЯТИИЩ1,
28 июля

Суббота, 
29 мюля

Воскресенье, 
30 июля

1-й КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12,00, 15.00, 0.00 Новости. 
9.20, 18.20 “ТРОПИКАНКА". Сериал.
10.10 Клуб путешественников.
10.55 Семь дней спорта.
11.25 "Жизнь прекрасна” . Док. сериал.
12.20 "ТАССУПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”.
13.25 “Стоп-шоу", Клипы.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 “ Пойми меня". Телеигра.
15.20 В эфире -  ТРК “ Мир".
16.00 Мультитроллия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 Волшебный мир, или Синема.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” . Сериал.
17.30 До шестнадцати и старше.
18.00, 21.00 Время.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто-миллион.
20.05 “ Чтобы помнили” . С.Гурзо. 
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Москва. Кремль.
22.05 "КАМО ГРЯДЕШ И". Сериал
23.05 Версии.
23.25 Золотой шлягер.
0.25 "ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ", Телефильм. 1-я серия
1.30 "Крестьянка” представляет". 
Муз. передача.

РОССИЯ
7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8 .5 0 Требуются... Требуются...
8.55 Ключевой момент.
9.05 С.Рихтер. Эпизоды из жизни 
артиста.
9.45 Телегазета.
9.50, 20 25 "САНТА -  БАРБАРА” . Сериал. 
10.40 Крестьянский вопрос.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Музыкальный экспромт.
11.30 Торговый дом.
11.45 “ Бременские музыканты".
12.15 Новая линия. “С пасское-Луто- 
виново".
12.30, 1^.20 Деловая Россия
16.05 Артек собирает друзей.
17.20 Новая линия. "След на земле". 
17.50 “БЕГСТВО С ЮПИТЕРА", Х/ф. (3)
18.20 Никто не забыт.
18.25 Наш сад.
18.55 Лидер-прогноз.
19.20 Караоке по-русски.
21.20 "От форте до пьяно” .
21.55 Чрезвычайный канал.
22.45 Клип-антракт. В.Байков.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.45 Вестник кинофестиваля.
0.00 Хроно.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа “
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 
0.10 Новости "2 X 2".
9.05, 16.49 "МАРИЕЛЕНА". Сериал. 
10.10, 11.23, 13.47. 1.23, 1.38 Музы 
ка В12-ТУ.
10.25, 23.01 Экспресс-камера. 
10.33 "Черепашки ниндзя".
11.08 Кулисы.
11.32 "ВЗЛОМ Щ ИК". Худ. фильм.
13.30 Комильфо.
14,40 “ДЕЙЗИ” , Телесериал (ЮАР). 
15 44 "КАИНА". Телесериал.
23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ”. 
0.05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Тепеаукцион 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.

6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 1.30 Новости.
9.20, 18.20 "ТРОПИКАНКА". Сериал. 
1010 Песня-95
10.50 Семь дней спорта.
11.15 "Жизнь прекрасна". Док. сери
ал.
12.20 "ДВА КАПИТАНА". Телесериал.
13.25 Компас.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 “ Пойми меня". Телеигра.
15.20 В эфире -  ТРК “ Мир".
16.00 “ БЕЛЫЙ КЛЫК” . Сериал
16.25 Созвездие Орфея.
16.35 Новая реальность.
17.00 Шпаргалка.
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 “ КАМО ГРЯДЕШИ". Сериал. 
22.40 Версии.
23.00 Взгляд.
23.50 Закрытие М осковского кино
фестиваля.
0.50 Музобоз.
1.55 “ТЕНЬ...” 2-я серия.
2.55 Спорт-дайджест.
3.15 Хит-конвейер.
3.45 Поет В.Казаченко.

1-й КАНАЛ

РОССИЯ
7.30 Время деловых людей.
8.00, 1 1.00, 14.00, 17 00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Момент истины.
9.50, 20.35 “САНТА-БАРБАРА". Сериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.05 Телегазета.
11.10 Музыкальный экспромт.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом. “Ле М онти” .
11.45 “ Бременские музыканты” . 
12.15, 17.20 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
16.50 Месяцеслов.
17.50 Дисней по пятницам. “ДВО Й
НОЙ ОБМЕН". Худ,фильм.
19.25 "Бабушкин зонтик".
19.40 Горячая десятка.
20.25 ЭКС.
21 30 “ Городок".
22.05 “ К -2” представляет: “ Перпен 
дикулярное кино” .
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.45 Вестник кинофестиваля.
0.00 "Не верь разлукам, старина” 
Ю .Визбор.

1-й КАНАЛ

2x2

7.30 Телеутро.
8.45 Слово пастыря.
9.00, 15.00. 0.30 Новости.
9.20 Зов джунглей.
9 50 "СЕКРЕТЫ МОЕГО ЛЕТА” Сериал.
10.25 Утренняя почта.
1 1.00 Смак.
11.15 Здоровье. “ Медицина для тебя",
1 1.45 Провинция.
12.15 Бомонд.
12.30 “ КУБАНСКИЕ КАЗАКИ". Х/ф.
14.30 Зеркало.
15.20 Большие гонки.
15.50 "Звездный прибой” . М уз.про
грамма.
16.35 В мире животных.
17.10 “Золотой кадр". И.Андроников.
18.00, 21.00 Время.
18.25 Брэйн-ринг.
19.15 К.Ламберт в комедии “ ПОЧЕ
МУ Я?" (США).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “ КАМО ГРЯДЕШИ” . Сериал.
22.45 Оба-на.
23.25 Велогонка вокруг Кремля.
0.05 У всех на устах.
0.55 "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”. Телефильм. (1) 
2.00 Творческий вечер И.Лученка.

6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа “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, 0.10 Ново
сти "2 X 2” .
9.05, 16.49 “ МАРИЕЛЕНА” . Сериал.
10.10 Телегазета “ 2 х 2".
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя".
11,05 Смех, да и только.
11.22, 14.05, 1.38 Музыка В12-ТУ.
11.32 "КОМЕТА” . Худ.фильм.
13.30 Сам себе режиссер.
14.40 “ДЕЙЗИ” . Телесериал.
15,44 “ КАИНА” . Телесериал.
23.11 “ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ” . 
0.20 Магазин на диване.
1.23 Вечерний пасьянс.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 02.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “ Проще простого” . 
21.15 Ловите миг удачи.
22.00 "БЕЛЛИСИМА” . Телесериал.

1-й КАНАЛ

РОССИЯ
8.00, 14 .00 ,20 .00 ,23 ,00  Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 От “ Винта” .
8.45 Первый дубль.
9.00 Виниловые джунгли.
9.30 Пилигрим.
10.15 Парламентская неделя.
11.00 “Никас Сафронов” . Док.фильм
11.25 Как жить будем?
12.10 “ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ". Худ.фильм.
13.30 “ Звезды” мирового экрана.
14.20 Де-факто.
14.35 “ КОМИССАР МЕГРЭ". Сериал.
15.20 Кино в августе.
1Д30 В мире животных.
16.25 “Ф аэтон". Инф орм.-худ.про 
грамма.
16.55 Футбол. Чемпионат России.
18.55 Шарман-шоу.
20.25 "СЛЕД ДОЖДЯ” Худ.фильм. 
22.05 Совершенно секретно.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Вестник кинофестиваля.
0.10 Программа "А” .
1.10 Ночной разговор.
1.15 "Декамерон". Мультфильм. (3)

7.30 Телеутро.
9.00, 15.00, 0.40 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 "Ушастик". Мультсериал.
10.15 Пока все дома.
10.45 Утренняя звезда.
11.30 Служу России!
12.05 Всемирная география.
12.50 Вся Россия. “Здравствуйте!”
13.20 Нам и потомкам
13.45 В эти дни 50 лет назад.
14.00 Под знаком “ пи” .
14.45 Спорт в обед.
15.20 Музыка в эфире.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Америка с М.Таратутой,
17.30 "Волшебник Изумрудного го 
рода” . Мультсериал.
18.00 Время.
18.20 “Серебряный шар” . Е.Евстигнеев.
19.00 Один на один.
19.30 "Кумиры, кумиры...” Л.Долина.
20.15 “ШАНХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ” Х/ф.
22.00 Воскресенье.
22 .50  Ф инальный матч м еж дуна
родного турнира по футболу.
1.05 Пой со мной.
1.25 “ ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА” Те
лефильм. 2-я серия.
2.35 Смехопанорама.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.30, 14.20, 1,43 Музыка В12-ТУ.
8.25 Телегазета “ 2 х 2 ” .
8.40 Смех, да и только.
9.00 Информационная 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” . Сериал.
12.10 М аски-шоу.
12.43 Комильфо.
13.05 “МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР". Сериал.
14.05 Мой чемпион.
14.40 “ДЕЙЗИ". Телесериал.
15.44 “ КАИНА". Телесериал.
23.01 Экспресс-камера.
23.11 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ”. 
0.20 Магазин на диване.
1.23 Спид-инфо-видео.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 “ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-ЙОРКЕ". Х/ф. 
18.50 Транспортные вести.
19.00 Подмосковье.
19.15 Экипаж.
19.30 Зеленая лампа.
20.00 Энергия.
20.30 Боксируют профи.
2 1.30 Все это кино,
22.00 Новости недели.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущий журналист Аркадий Бедеров.
8,00 Возвращение к Богу.

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 Док.фильмы.
9.00 Продленка.
9.30 Ф утбол без границ.
10.15 Д оброе  утро. Завтрак для 
чемпионов.
10.45 Аты-баты...
11.15 Консолидация.
11.20 Русское лото.
12.05 “ФЛОТУ БЫТЬ!” Док.фильм.
13.25 Клип-антракт.
13.30 Параллели.
13.45 Ваш лартнер . “ Р оссийские  
железные д ороги ” ,
14.20 Не вырубить...
14.35 “ КОМИССАР МЕГРЭ". Сериал.
15.30 Твои возможности, человек!
16.00 Автогонки в классе “Формула-1” .
18.00 Волш ебный м ир Д иснея. 
Мультфильмы.
19.00 Звездный дождь.
20.25 “ РАЙ” . Худ.фильм (США).
22.25 У Ксюши.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23 40 Коробка передач.
23.55 “ Загадки любви". Программа 
Э.Радзинского.
0,25 Частная коллекция.

2x2
6.30, 8.00 Религиозная программа.
7.30, 13,20, 1.23 М узыка В12-ТУ.
7.45 Телегазета “ 2 х 2 ” .
9 .00 Инф ормационная програм м а 
“С 9 до 11” . "Конан” . Мультсериал.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 17.54,0.05 Новостп“2 х 2” .
11.05, 16.49 "МАРИЕЛЕНА” . Сериал.
12.10 М аски-ш оу.
13.05 Видео: последние новости. 
13.27 Гонки на выживание.
14.05 Экстро.
14.40 "ДЕИЗИ". Телесериал.
15.44 “ КАИНА” . Телесериал.
23.01 Э кспресс-камера.
23.11 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ”. 
0.20 М агазин на диване.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 "ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-ЙОРКЕ", Х/ф.
19.00 Концерт “Ностальгия",
20.00 Спортивный канал.
22.30 Яви чудо.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущий поэт Андрей Дементьев.
8.00 Прикосновение.



14.40 "БАРНИ БАРНАТО’’. Телесериал.
15.44 "КАИНА’’ . Телесериал.
23,11 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ’’. 
0.05 Утиная охота.
0.20 М агазин на диване.
I .  23 Мой чемпион.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Зеленая лампа.
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 “ БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 "Волга впадает в Каспийское 
море” . Док. фильм.
9.20 Рукодельница.
9.35 Итальянский язык.
10.05 "ЭДЕРА". Сериал (на ит. яз).
I I .  00 Соседи по планете.
13.30 Преображение.
14.00 Аниматека.
14.35 “Он человек был...” А.Аникст.
15.35 “Все о велосипеде". Док. сериал.
15.55 В.Высоцкий. Передача 2-я.
17.15 Грош в квадрате.

НТВ
18.00 НТВ представляет; анонс недели.
18.05. Бабушкины мультфильмы.
18.30 “Вспомним те годы". Док. сериал.
19.00, 22.00, 0,00 Сегодня.
19.35 В поисках приключений. 
20.00’’КРОВНЫЕ БРАТЬЯ’’Х/ф (США).
22.35 “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА". Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 Тележ7 рнал “ Планета мод".
0.45 Теннис в полночь.
1.15 Автогонки Индикар.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45, 11.45 Опыт.
9.00 “4 ТАНКИСТА И СОБАКА" Сериал.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Верь не верь". Мультфильм.
13.35, 15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ
14.00 10 заповедей.
14.30, 19.55 “ МАНУЭЛА". Сериал.
15.15 Советы садоводам.
15.40 Консерватор.
16.10 “СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ", X/. ф.
18.40 Веселый перепляс.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.15 Дела городские.
19.45 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 “ НАТАЛИ” , Спектакль.
22.25 “ Предчувствие” Телефильм.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 Чемпионат России по пляжно
му волейболу.
23.40 “Телекомпакт" Муз. шоу.
Для Москвы и Моек, области
0.30 Группа “ Нее1 & ВееГ’.
0.40 “ Кто есть кто” . Ф .Ш аляпин.
0.55 Шоу от Ветрова. “Дубль-ш оу” .
I .  35 Синема. Программа о кино.

ТВ-6
7.30 Спозаранку (МТУ).
8.00, 11.00, 0.05 Дорожный патруль,
8.10, 11.40, 18.20 Аптека.
8.20 Не с той ноги (МТУ),
9.10, 13.35 “9 0 x 6 0 x 9 0 "
9.25, 16.20 “ М едвежьи истории"
9.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА” .
11.15 Спорт без причины.
I I .  55, 17.55, 23.45 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
12.15, 18.30’’ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". Х/ф
14.00 Новости бизнеса (СММ).
14.30 Катастрофы недели.
15.00 “ 20 градусов С" (МТУ).
16.45. “ КОРТИК". Х/ф. 1-я серия.
19.30 “Сказки братьев Гримм".
20.00 Прогнозы недели.
20.30 Музыка и пресса. Кабаре-дуэт 
“Академия".
21.20 Театральный понедельник. 
0.15 20 из Европы (МТУ).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Московские компьютерные но
вости.
18.15 Я и мой банк.
18.30 Подмосковье.
19.15 М ежбанковские финансовые 
вести.
19.30 Лицом к городу
20.40 Женские истории.
20.45 Супершоу “ Проще простого".
21.15 Как добиться успеха.
21.30 Приглашает Б.Ноткин.
22.00 “ БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8,50 Французский язык для детей.
9.10 В объективе Германия.
10.10 Французский язык.
11.15 Школа российских инженеров.
13.30 Фильмы реж. Р,Марана. “Нор
ка европейская".
14.00 “ Вальпургиева ночь" Балет.
14.35 Новый старый мир.
15.05 Пою для Вас. 3 .Сазонова.
15.10 “СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬ
ЧИКЕ". Худ. фильм. 1-я серия.
16.15 “Зодчие культуры” . Демидовы. 
Глава 3-я.
16.55 “ Я, конечно, вернусь..." Памяти 
В,Высоцкого.
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 Мультфильм “ Чудесный коло
кольчик” .
18.30 “ЕЗспомним те годы...” . Док. сериал.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Бодибилдинг.
20.20 Репетиция спектакля "Влади
мир Высоцкий". Таганка, 1981 г.
22.35 “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА". Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 Меломания. “ Пет Шоп Бойз” .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45, 11.45 Опыт.
9.00 “4 ТАНКИСТА И СОБАКА". Сериал.
13.00 Стиль жизни
13.15 “ Буренушка". Мультфильм.
13.35, 15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
14.00 10 заповедей,
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА", Сериал.
15.15 Советы садоводам.
15.45 “ КАРАУЛ". Худ. фильм.
17.25 “ Павловские музы". Фильм- 
концерт.
18.15 По всей России.
18.25 Сказка за сказкой.
19.00 Телемагазин.
19.10 Телеблиц.
19.15 “ Волшебные узоры". Мульт
фильм.
19.45 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 "Хочешь?. Смотри . ’’ Юмор.
21.35 Д .Ш остакович “ Сатиры", 
Г.Вишневская.
22.05 “Киномания” . Репортаж из Канн.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 “ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК". Х/ф 
Для Москвы и Моек, области
0.30 группа ’’Сеп(огу’’ .
0.40 “ Кто есть кто". У.Побило.
1.10 С лишком.
I .  50 “ Гостиная для влюбленных".

ТВ-6
7.30 Спозаранку (МТУ),
8.00, 11.00. 0.10 Дорожный патруль.
8.10, 11.45. 18.20 Аптека.
8.20 Не с той ноги (МТУ).
9.05, 13.35 ”9 0 x 6 0 x 9 0 '’ .
9.20, 16.20 “ М едвежьи истории"
9.45, 16.45 “ КОРТИК". Х/ф.
11.15 Прогнозы недели.
I I .  55, 13.50, 18.15 Курс доллара.
12.00, 18.00, 23.50 ПОСТмузыкаль 
ные новости.
12.20, 18.30 "ДЕНЬ ЗАДНЕМ ". Х/ф.
14.00 Новости бизнеса (СМЫ).
14.30 "Мое кино” : М.Захаров.
15.00 Рабочий полдень (МТУ).
20.00 Скандалы недели.
20.30 Музыка кино; В.Высоцкий. 
20.50’’Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА". Х/ф.
22.20 Рей Брэдбери. “ТОЛПА"
22.55 “ТАГГЕРТ...". Сериал.
0.20 “Альтернатива" (МТУ).

14.40 “БАРНИ БАРНАТО". Телесериал.
15.44 “ КАИНА". Телесериал.
23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ". 
0.05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.
I .  23 Комильфо

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Москва златоглавая.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “ Проще простого".
21.15 “АДМИРАЛ НАХИМОВ". X/. ф
22.35 Автомагазин.
22.45 Не просто “лю кс” .

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Оазис.
9.20 Немецкий язык,
10.15 “ ЭДЕРА” . Сериал (на ит. яз.).
I I .  00 Не лыком шиты.
13.30 История учитель жизни.
14.35 Стимул.
15.05 "СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬ
ЧИКЕ” . 2-я серия.
16.10 Образы Возрождения.
17.30 Высшая школа.

НТВ
18.00 Детям. Мультфильмы.
18.30 “Вспомним те годы". Док, сериал.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Золотой век волейбола. 
20.00’’СЛАДКИЕ ГРЕЗЫ” Х/ф.(США).
22.35 "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА", Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 Кафе Обломов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45, 11.45 Опыт.
9.00 "4 ТАНКИСТА И СОБАКА", Сериал.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "ПОДЗОРНАЯ ТРУБА". X/ ф
13.35.15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
14.00 10 заповедей.
14.30, 19.55 "МАНУЭЛА” . Сериал.
15.15 Советы садоводам.
15.45 “ТОРМОЖЕНИЕ В НЕБЕСАХ". Х/ф.
17.05 Исторический альманах.
17.35 Музыка детям.
18.10 Чаша терпения.
19.00 Телемагазин.
19.10 Телеблиц.
19.15 “У меня в кармане". Мульт
фильм.
19.45 Спортивные новости,
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 “Топор остер". Телефильм.
21.05 Театральный бинокль.
21.40 Блеф-клуб.
22.15“Песни нашей памяти". А.Колкер.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 Храм
23.40 "ЖЕРМЕНА И БЕНЖАМЕН". 
Сериал.
Для Москвы и Моек, области
0.30 Группа “ Мад1с АЛа1г".
0.40 “ Кто есть кто” . Ю.Пилсудский. 
0,45 Небосклон.
0.55, 2.05 Супермагазин.
1.10 Парадиз Коктейль.

ТВ-6
7.30 Спозаранку (МТУ).
8.00, 11,00, 0.15 Дорожный патруль.
8,10, 11 40, 18.20 Аптека.
8.20 Не с той ноги. (МТУ).
9.05, 13.35 ”9 0 x 6 0 x 9 0 ’’ .
9.20, 16.20 “ Медвежьи истории".
9.45. 16.45’’КОРТИК". Х'ф.
11.15 Скандалы недели,
11.55, 17.55, 23.55 ПОСТмузыкаль- 
ные новости
12.15, 18.30 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". Х/ф.
14.00 Новости бизнеса (СММ).
14.30 "Мое кино". Ретроспектива.
15.00 “Там, на острове” (МТУ).
19.30 “Сказки братьев Гримм".
20.00 Стиль (СЫЫ).
20.30 Ток-ш оу “ Я сама". ’’
21.25"ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ'. Х/ф.
22.30 Детективный сериал. "Тагтерт..."
23.25 "Когда казаки плачут". К 'м  
фильм
0.25 Хит-лист Королевства (МТУ).

1 р.44 КАИНА . 1елесериал.
23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ” . 
0.05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Тепеаукцион 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.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Немецкий язык для детей.
9.10 “ Эврика” №2. Киножурнал
9.20 С.Ямщиков. Моя Россия. “Д и 
ректор музея".
9.50,10.20ПутешествиевСтрануиспан- 
ского языка. 1 -й и 2-й годы обучения.
10.55 Против течения. Выпуск 3-й. 
13.(Ю“Е}округ Булгакова” . Передача (3)
14.20 “ Впечатление” . Док. фильм.
14.35 На экране балет. “Старое танго” .
15.40 Консилиум.
16.10 С.Маршак. Страницы жизни и 
творчества.
17.00 С любовью к музыке.
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 Детям. Мультфильмы.
18.(Ю “Вспомним те годы”. Док сериал.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Такова спортивная жизнь. 
20,15’’РАЗГНЕВАННЫЙ’’ Х/ф.
22.35 “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА". Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 "СТАРУ-ХА-РМСА", Х.'ф.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
с 13.00 до 18.00 для Москвы и 
Моек. обл. -  профилактические 
работы.
7.00 Доброе утро.
7.45, 11.45 Опыт.
9.00 "4 ТАНКИСТА И СОБАКА". Сериал.
13.00 Стиль жизни.
13.15 “ М астера золотые руки". 
Мультфильм.
13.35, 15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ,
14.00 10 заповедей.
14.30, 19.55 “ МАНУЭЛА” . Сериал.
15.15 Советы садоводам.
15.45’’ЧП” . Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.
18.30 По всей России.
18.40 Сказка за сказкой.
19.10 Телемагазин.
19.15 Телеблиц.
19.45 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Ура, комедия! “СТРЕКОЗА” .
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 “ ЖЕРМЕНА И БЕНЖАМЕН". 
Телесериал.
Для Москвы и Моек, области
0.30 Группа ’’Ре( зЬор Ьоуз".
0.40 "Кто есть кто” . Б.Шоу.
0.45, 1.40 Супермагазин.
1.10 ТВ фестиваль компьютерной 
графики.
1.50 Парадиз Коктейль.
2.40 Г руппа “ Мадю АЛа1г” .

ТВ-6
До 1 5.00 -  профилактические ра
боты.
15.00 И это все?.. (МТУ).
16.20 “ Медвежьи истории". Мульт
сериал.
16.50 "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” . Х/ф. 1-я 
серия.
17.55, 23.45 ПОСТмузыкальные но
вости.
18.10 Курс доллара.
18.20 Аптека.
18.30 “ДЕНЬ ЗАДНЕМ". Х/ф.б-я серия.
19.30 “Сказки братьев Грим м ” . 
Мультсериал.
20.00 "Раз в неделю” . Юмор.
20.30 "РЕКА ПЛОХОГО ЧЕЛОВЕКА” 
Х/ф. (Италия -  Испания),
22.10 Рей Брэдбери. "ТЕНЬ РАЗД
РАЖЕНИЯ” ,
22.40 Детективный сериал. "ТАГГЕРТ...’’ 
0.05 Дорожный патруль
0.15 На грани (МТУ).

14.40 “ДЕЙЗИ” . Телесериал.
15.44 "КАИНА” . Телесериал.
23.11 “ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ". 
0.20 Магазин на диване.
I .  23 Вечерний пасьянс.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
8.00 02 ,

18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу "Проще простого” .
21.15 Ловите миг удачи.
22.00 "БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

РОССНЙСККЕ 
УНИВЕРСМТЕТЫ

8.30 Мир ващему дому.
8,40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Английский язык для детей.
9.10 Музыка на десерт.
9.25 “ Бурда моден" предлагает
9.55 Британия изнутри.
10.30 Начинаем деловой английский.
I I .  00 Г.Дадамян. “Атлантида ...’’ .
13.30 Как устроен мир. “Скифы” .
13.50 Главный здесь я.
14.20 “Люблю вас, шумные дубравы"
14.35 Вкусно, очень вкусно!
14.45 Пушкинские женщины.
15.00 “ ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ- 
ШОНА” . Худ.фильм.
16.15 “ Приговор “ Шемякину” суду” .
17.00 Минарет.
17.30 Азы карьеры.

НТВ
18.00 Детям. Мультфильмы.
18.30 “Энциклопедия чудес-2, или ...’’ . 
Док.сериал. (США).
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Футбольный клуб. 
20.15“ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ” , Х/ф,
22.35 “ЧЕРНЫЙ ОСЬМИНОГ” . Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 “ ГРАФ ДРАКУЛА" Х/ф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро. '
7.45, 11.45 Опыт.
9.00 “4ТАНКИСТАИ СОБАКА". Сериал.
13.00 Стиль жизни.
13.15 “ Заяц, Скрип и скрипка". 
Мультфильм.
13.35, 15.30, 17.20, 19.30, 22.40 Ин
форм-ТВ.
14.00 10 заповедей.
14.30 Фильмы реж. В.Виноградова. 
"Взгляд” .
15.00 “ ПОДЗОРНАЯ ТРУБА” . Х/ф.
1Е 15 Советы садоводам.
1Д45 Ура, комедия! “СТРЕКОЗА” .
17.50 "Хрустальный ключ".
18.10 Сказка за сказкой.
19.00 Телеблиц.
19.10 "Мастера золотые руки". Мульт
фильм.
19.45 Спортивные новости.
19.55 “ Моя музыка". К.Новикова.
20.30 "ХРОМЫЕ ВНИДУТ ПЕРВЫМИ". 
Худ.фильм.
22.25 Телеслужба безопасности.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 "КАТОЛИКИ". Х/ф. (США).
Для Москвы и Моек, области
0.30 Группа "УУавр".
0.40 “ Кто есть кто” . У.Черчилль.
0.45, 1.25, 2.25 Супермагазин.
1.00 Искренне Ваш...

ТВ-6
7.30 Спозаранку (МТУ).
8.00, 10.55, 0.05 Дорожный патруль.
8.10, 11.40, 18,15Аптека.
8.20 Не с той ноги (МТУ).
9,05, 13.35 " 9 0 x 6 0 x 9 0 ” .
9.20, 16.20 "Медвежьи истории” .
9.45, 16.50, "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА".Х/ф.
11.10 “ Раз в неделю” . Юмор.
11.55, 17.55, 23.45 Постмузыкальные 
новости.
12,15, 18.25“ДЕНЬЗАДНЕМ ". Х/ф.
13.15 "Опоссум “ Месть Тана". К /м  
фильм (Франция).
14.00 Новости бизнеса_(СММ).
14.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
15.00 Хранить вечно (МТУ).
19.35 “Сказки братьев Гримм”
20.00 Спорт без причины.
20.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ". Сериал.
0.15 Выше только звезды (МТУ).

18.50 Транспортные вести.
19.00 Подмосковье.
19.15 Экипаж.
19.30 Зеленая лампа.
20.00 Энергия.
20.30 Боксируют профи,
21.30 Все это кино
22.00 Новости недели

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущий журналист Аркадий Бедеров.
8.00 Возвращение к Богу.
8.30 Мультфильмы.
9.10 ” И это кино". 17-я серия.
9.35 Советы финансиста.
9.50 Уроки рисования. "Письма".
10.10, 12.30, 14.10, 17.25 Гостиная 
Семейного канала.
10.30 Определенное место жительства.
10.45 М аленький симф онический 
концерт.
11.00 Медицина для вас.
11.15 Домовладелец,
11.30, 14.30, 17.45 Новости,
11.35 Педагогика для всех.
12.20 Космическая телеантенна.
12.55 В.Вербенко. "Инф ормацион
ный век” ,
13.25 Музыкальная кунсткамера.
14.35 На дорогах России. Информа
ция ГАИ РФ.
14.40 Новости кино.
15.00 Автогонки в классе "Формула-1” .
16.05 В семейный блокнот.
16.35 Мода; от Кардена до комода.
16.55 Телеигра “Сокровища пирамиды",

НТВ
18.00 Детям. “ Русалочка" (США).
19.00 Сегодня.
19.35 “ДИНА” . Х/ф.
21.00 “ ВОЗВРАЩЕНИЕ АРСЕНА ЛЮ- 
ПЕНА” .
22.00 Намедни.
22.40 Куклы.
22.55 "КУЛАК" Х/ф.(США).
1.15 Третий глаз.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Христос во всем мире.
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУБА". Х/ф.
11.20 "Верь-не верь” . Мультфильм.
11.45 "Солист", Концерт.
12.15 “ Евгений О негин” . Читают 
М.Ульянов и С.Юрский.
13.35 “ Рандеву". Т.Буланова.
14.05 Теледоктор.
14.25 Исторический альманах.
14.55 “ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ". Х/ф.
17.25 Объектив. "Флоту быть” .
18.20 Сказка за сказкой.
19.05 “ Буренушка". Мультфильм.
19.30, 22.40 Информ-ТВ.
19.50 “ДЕЛЬТА ФОРС КОМАНДА". Х/ф,
21.25 Телеблиц.
21.35 “Оранж-ТВ” представляет...
23.00 “ НЕ СОШ ЛИСЬ ХАРАКТЕРА
МИ". Худ.фильм.
0.15 “ На бис” . Музыкальное шоу. 
Для Москвы и Моек, области
7.00 Супермагазин.
0.30 (Группа "УУИНезпаке".
0.40 “ Кто есть кто” . О.Нимейер,
0.45, 1.55, 2.15 Супермагазин.
0.55 ТВ фестиваль “Звезды Фортуны” .
1.25 С лишком,
2.10 Музыкальный антракт.

ТВ-6
8.00, 23.45 Дорожный патруль.
8.10 “РЕКА ПЛОХОГО ЧЕЛОВЕКА". Х/ф.
9.50 "Д 'Артаньгав и три пса...”
10.20 “ ПРОДАННЫЙ СМЕХ". Х/ф. (1)
11.25 “ Зеленая сказка". М ульт
фильм.
11.40 “ ЧАПЛИНИАДА"; “ Контролер 
универмага".
12.10 Воен-ТВ.
12.45 Театральный понедельник.
15.05 "ВОЯДЖЕР” . Телесериал.
16.00 Ток-шоу "Я сама". ’’ 1
17.00 Звезды эстрады; И.Саруханов.
18.00 Хорошо забытое...
18.40 “ ВЛЮБЛЕННЫЕ” . Х/ф.
20.00 Катастрофы недели.
20.30 "ХОЗЯИН ТАЙГИ” . Х/ф.
22.10 "НЕЗАДАЧЛИВЫЕ МОШЕННИ
КИ” Х 'ф .(
0.00 "УБИЙСТВО С ЧЕТКАМИ". Х/ф.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 “ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-ЙОРКЕ". Х/ф.
19.00 Концерт “ Ностальгия",
20.00 Спортивный канал.
22.30 Яви чудо.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущий поэт Андрей Дементьев.
8.00 Прикосновение.
9.10 Мультфильмы.
9.35 АБВГДейка.
9.55 Только ли это семейное дело?
10.15 Ноухау; информация, люди, 
идеи.
10.45 Приглаш аем на работу.
11.05, 14.50, 16.05, 17.20 Гостиная 
Семейного канала,
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.35 Новости о старых вещах.
11.55 Семь Я.
12.10 Бонтон.
12.30 “Д ом овой" Семейного канала.
12.50 Ю мориста вызывали?
13.05 “ ИВИН А". Худ.фильм.
14.25 Пенсион.
14.35 Торговый дом. Теле -”Ле Монти".
15.15 Моцарт. "Волшебная флейта” . ■
15.55 Графоман.
16.25 ТВ-клуб охотников.
16.55 Марши георгиевских полков.
17.15 Э кспресс-дизайн.

, н т в
18.00 “ПОВЕЛЙ+ЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ” .Х/ф
18.30 Телеигра “Сто к одному” .
19.00 Сегодня,
19.30 “ РУССКОЕ ЧУДО". Х/ф.
21.00 Итоги.
22.10 “АЭРОПОРТ" Х/ф.(СШ А).
0.30 Автогонки Индикар.
2.15 НТВ представляет; анонс недели.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Это ваш день.
7.30 Целительное слово.
8 00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни. 
10,15’’ЧЕРНЫЙПРИНЦАДЖУБА". Х/ф.
11.20 "С ен-Ж ерм ен де Пре". 
Док.ф ильм (3).
12.00 Воскресный лабиринт.
13.10 Посмотрим! Анонс передач.
13.25 Группа “ М Ф -З".
14.10 "Русская пастораль". Фильм.
14.30 “Классика-5” . “Браво", “Терем"!"
15.30 Слово депутатам.
16.00 “ Заяц, С крип и скр и пка ".
16.15 Поют и играют нахимовцы.
16.45 Класс “Оптимист” . Класс первый.
17.15 Во славу О течества.
17.45 Объектив. “Флоту быть” .
18.30 Звездный салют.
19.30, 23.20 Информ-ТВ.
19.50 Репортаж о праздновании Дня 
Военно-Морского Флота в Петербурге.
20.15 “ЛИНИЯ СМЕРТИ". Х/ф.
21.50 Криминальные истории. “Л.Л.Д.”
22.20 Легенды рока. "Статус Кво” .
23.50 Адам и Ева +.
Для Москвы и Моек, области
7.00, 0,45 Супермагазин 
0.30 Группа “ 1гоп та1беп".
0.40 “ Кто есть кто". Махатма Ганди.
1.00 “ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
АГЕНТ". Худ.фильм.

ТВ-6
8.00, 20.00 Дорожный патруль.
8.15 "ВЛЮБЛЕННЫЕ". Х/ф.
9.35 “Д 'Артаньгав и три пса..."
10.05 “ПРОДАННЫЙ СМЕХ". Х/ф. (2).
11.20 “ЧАПЛИНИАДА"; “Скейдинг-ринг".
11.45 Музыка кино.
12.00 “ Мое кино" с В.Мережко.
12.30 "ДВОРЬ! НАШЕГО ДЕТСТВА”. Х/ф.
14.15 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
14.45 “ ВОЯДЖЕР". Телесериал.
15.40 "Безрассудный ученый". 16.10 
Кабаре-дуэт “Академия".
17.00 "Чай-клуб". В гостях у 3 .Гердта.
17.30 “ ГОПАЛА". Х/ф.
19.45 М узыка кино.
20.15 “ Моя звезда"; А.Розенбаум.
20.45 "ПИРАТЫ XX ВЕКА” . Х/ф.
22.25 “ Мое кино"; А,Габрилович.
22.55 Кинотеатр ТВ-6. “ЛАДОНИ” .



Суббота, 22 июля 1995 года ф

Российская ГД36ТД

Р А Д И О Э Ф И Р
■ж едиевио; вы пуск С л уж бы  ииф ормацм и «Р ад и о  России» — 3 .0 0 ,  7 .0 0 ,  8 .0 0 ,  9 .0 0 ,

1 1 .0 0 , 1 2 .0 0 , 1 3 .0 0 , 1 5 .0 0 , 1 6 .0 0 , 1 7 .0 0 , 1 9 .0 0 , 2 0 .0 0 ,2 1 .0 0 ,  2 3 .0 0 ,  0 ,0 0 ,  1 .0 0 .  
И нф врж ацнвннв-виалитичвсиов п р о гр а м м а  С луж бы  и н ф о рм ац и и  «Р ад ио  России» — 

б.ОО, 1 0 .0 0 , 1 4 .0 0 , 1 8 .0 0 ,  2 2 .0 0 ,  2 .0 0 .
Ко н тактны й  телеф он длв сл уш ател ей  2 1 7 -9 9 -8 0  с 1 3 .0 0  до 1 7 .0 0  

(кр о м е  субботы и воскресенье). 5 .1 0  -  «Здравствуй, добры й чел овек!»
К о н ц ер т по аовв кам  рад и о сл уш ател ей . 6 .2 0  — «Вудет день» (кр о м е  пвтиицы  и субботы). 

7 . 1 0 -  «Н ачал о» . Утреиива програвим а. 9 .1 0  -  «И зб а-чи тал ь и а» . П о  стр ани ц ам  гаает (кр о м е  
п он ед ел ь н и ка , вескресеиьа). 1 1 .1 0  -  Д о м аш и в а  а к а д е м и и  (к р е м е  субботы и воскресеиьн). 1 5 .1 0  ■ 

Авторский к а н а л  «От первого л и ц а » . 2 2 .2 0  — «Ч еты ре четверти». 
М уаы кальио-рааалексгтельиы й к а н а л  (к р о м е  среды).

2 .2 0  -  «К а м е р то н » . М уа ы ка л ь и а а  програаяма (кр о м е  субботы).

«

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

РАДИО РОССИИ »

Передоетсв н а  волнах по М оскве и М осковской  области  
Д В  -  241  кГ ц , 1 1 4 9  м ; СВ -  8 7 3  кГ ц , 3 4 3 ,4  м ;

У К В  -  4 4 ,4 4  м Гц  (стерео).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
9.10 — Взгляд из С.-Петербурга.
10.20 — Для детей 'Моя первая исто
рия' Страницы книги А.И(1)имовой'Ис
тория России в рассказах для детей'; 
'Детский остров'.
1210 —'  П родолжение следует'. И, ША/елев 
'Неупивоемая Чаша'. Рассказ (6).
12.30 — 'Созвучие'. Русское хоровое 
искусство.
12.50 — Вы ном писали.
■|3.10 — Экспедиция 'Экологическое 
равновесие'.
13-30 — 'Музыкальные самоцветы'. Выс
тупают ансамбли песни и танца России.
14.20 — 'Музыканты будущего'. Цикл 
концертов.
18.20 — В командировку по письму.
18.45 — Эстрадные миниатюры.
19.10 — Для старшеклассников; 'Л и
цей'. Худ.-публиц. программа.
19.50 — Пять с плюсом,
20.10 — '1п Вц51пе55'. Программа, под
готовленная Всемирной службой Би- 
би-си МПМ.
20.35 — 'Эти несравненные итальян
цы' Концерт оперных звезд.
21.10 — ^Верую'. Религиозная про
грамма.
21.40 — 'Библиотеке для чтения'. 'ЛГ-До- 
сье'. Приложение к 'Литературной газете',

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
5.45 — 'Своя земля'. Для сельских ра
диослушателей.
9.25 — На земле Орловской (Орел).
10.20 — Программа 'Малая Невка' 
(С.-Петербург).
12.10 — 'Продолжение следует. А.Мо- 
руа 'Биограс|)ия'. Рассказ (1).

12.30 — Музыка для вас.
13.10 — 'Прикосновение му^зы'. И.Бунин.
13.30 — 'Хрупкий дар'. Передача об 
охране памятников.
13.50 — Вы нам писали.
14.20 — 'Музыканты будущего'. Цикл 
концертов.
18.20 — Хроника рабочего движения.
18.35 — 'Сокровенный путь'. Програм
ма общества Сознания Кришны,
19.10 — Для старшеклассников: 'Ш ал
тай-Болтай'. Радиожурнал,
19 45 — Поет Валерия.
20.10 — 'О блака'. Передача о 1̂ о б -  
лемах тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 — 'Музыка в Европе'. Записи ан
самбля 'Ыеук 1опс1оп Соп5ог1'.
21.10 — 'В гриме и без грима' Фести
валь молодой драматургии 'Любимов
ка-95'.

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
9.25 — Музыка России.
9 40 — 'Арника'. Новости религиозной 
жизни.
10.20 — Для детей: 'Жар-птица'. Сказ
ки разных народов.
12.10 — 'Продолжение следует. А.Мо- 
руа 'Биография'. Рассказ (2).
12.30 — 'Контрасты'. Концерт попу
лярной классической музыки.
13.10 — Жили-были, поживали.
13.25 — 'Мелодии, пришедшие с экра
на'. Концерт.
14.20 — 'Музыканты будущего'. Цикл 
концертов.
18 20 — Репортерский дневник.
19.10 — 'Кенгуру'. Передача для вос
питанников детских домов и школ-ин
тернатов

Прогроммо 
и (Тупо’

10 — Программа из

20.10 — 'Голос надежды 
христианской радиостанции
20.30, 21 " с!:-Пе-

Поет

тербурга 'Площадь искусств 
22.2и — Программе из С.-Петербурга 
'Невский проспект' 'Однажды'.

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ
5.45 — 'Своя земля' Для сельских ра
диослушателей.
9.25 — 'Кок по нотам'. Музыкальные 
новости.
10.20 — 'Программа для детей 'Малая 
Невка' (С.-Петербург).
1 2,10 — Европа — общий дом.
12.40 — “̂ Из фондов радио’
М.дель Монако.
13 10 — 'Зал старых мастеров'. 
Дм.Журавлев читает стихи М.Лермон- 
тово.
1 3.35 — 'Эхо прошедшей войны'. Кон
церт для ветеранов
13.50 — Вы ном писали.
14.20 — '1п Вц51пе55'. Программа, под
готовленная Всемирной службой Би- 
би-си МПМ.
1 4 45 —- 'Забытый вальс'. Музыкальная 
композиция.
18.20 — Русское зарубежье.
19.10 — Родительский час.
20.10 — Радиоклуб 'Артисты приеха
ли'. А.Аверченко, А.Бухов, Тэффи — ав
торы 'Нового Сатирикона'.
21.10 — Беседы о джазе.

ПЯТНИЦА, 28 и ю ля
9.25 — Песни А.Зацепина.
10.20 — Программа 'Малая Невка' 
(С.-Петербург). 'Н о  золотом крыльце'. 
Театральные встречи.

12.10 — 'Из фонда радио'. О.Генри 
'Коловращение жизни'.
12.30 — 'Симфонические оркестры 
России'. Играет оркестр Самарской 
филармонии.
13 10 — 'Преодоление'. Программа 
для инвалидов.
13.35 — Очарование русского романса.
14.20 — 'Музыканты будущего'. Цикл 
концертов.
1 8.20 -  'Выбор'. Передача о правоза
щитном движении.
18.40 — Из песенной лирики.
1 8.50 — Вы ном писали.
19 10 — Для (Л’оршеклоссников: 'Уникум' 
— о таинственных явлениях природы.
19.40 — 'Золотая труба Т.Докшицеро'.
20.10 .21.10 -  Еврипид 'Медея'. Спектакль.

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ
6.20 — Информационная программа 
корпорации Би-би-си [Великобрита
ния).
9.25 — Зарубежный калейдоскоп.
10.20 — 'Детский остров'. Передача для 
тех, кому нет 10, и тех, кто постарше.
10,50 — Играют стипендиаты програм
мы 'Новые имена'.
11.10 — 'Корр-пункт'. Радиоигра.
1 1.40 — 'В мире животных'. Компози
торы шутят,
12.10 — Театр 'Радио России'. А.Сла- 
повский 'Гитарист'. Радиоспектакль.
13.10 — 'Виват, маэстро!' Секрет успе
ха И.Кальмана.
14.20 — 'Свой голос'. Передача о 
средствах моссовой информации.
14.40 — У микрофона ансамбль 'Час
тушка'.
18.20 — 'Музейные тайны'. 'И з фондов

бахрушинского музея , В.Бабочкин о 
М.Романове.
18.45 — Поет Г.Великоново.
19.10 — 'Свет миро'. Литературно-ду
ховная программа,
19.45 — 'Адажио'. Концерт из произ
ведений И.-С.Баха.
20.10 — Салонные пьесы П.И.Чайковского.
20.20 — 'М ой друг пришел ко мне...' 
Каролина Павлово и А.К.Толстой.
21.10 — 'Концерт междунородного сим
позиума хоровой музыки . Запись по 
трансляции из г.Любляны (Словения),
2 20 — 'Тихий парад'. Муз. программа,

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ
9.10 — 'Хорошо'. Воскресная музы- 
кальная фантазия,
9.30 — 'Радиогид', О  программах бу
дущей недели.
10.20 — 'С  приветом!' Юмористиче
ская передача.
11.10 — 'Детский остров'. Передача для 
тех, кому нет 10, и тех, кто постарше.
11.45 — 'Город детство'. Муз. композиция.
12.10 — 'Другое измерение'. Студен
ческая программа.
13.10 — Программа из С.-Петербурга 
'Невский проспект'. М.Веллер Леген
ды Невского проспекта'.
14.20 — Посиделки у Елены.
18.20 — 'Честь имею!' Передача для 
офицеров и курсантов военных училищ.
19.10 — 'После третьего звонко'. 'С о 
кровища мэтра Корнелиуса'. Радио
спектакль.
20.10 — 'Образы России'. Музыка в 
русской прозе. (Композитор А.Лядов и 
писатель А.Ремизов.)
21.10 — 'Антология скифство'.

Ежедиевио: вы пуск инф врж ационно-пубппцистичвсквй  службы  «Р ад ио  - 1».
«Новая волна» — б.ОО, 7 .0 0  (кр о м е  субботы и воскресенья), 8 .0 0 ,  1 0 .0 0 , 1 1 .0 0 , 1 5 .0 0 , 1 7 .0 0 , 1 8 .3 0  (кро м е  
вескресеиье), 2 2 .0 0 . 6 .1 5  -  «Вместе с п етухам и ». М у а ы ка л ь и а я  п р о гр а м м а  для сел а. 7 .3 5  -  «Непоседы ». 

Р ад и о газета  для детей (кр о м е  воскресенья). 7 .4 9  — «Утро д е л е в еге  чел о в ека» . Р е к л а м а , инф орм ация  
(кр е м е  субботы и воскресенья). 8 .1 5  -  Сегодия по р ад и о  и телеоидеиию  (кр о м е  воскресенья). 8 .2 5  -  

«Эконом ический веетиии» (кр о м е  субботы и воскресенье). 1 2 .0 0  -  И з  газетны х и ж ур и ал ь п ы х п уб л и кац и й  
(кро м е субботы и воскресенья). 2 3 .0 0  -  1 .0 0  «П о л уно чн и к» . М узы кал ь но -худ о ж еств енн ая  п р о гр ам м а

(кр о м е  субботы).

« РАДИО -1 »

П ередается  на волнах по М оскв е  и М осковской  области  
Д В  -  171 к Г ц , 1 7 5 4  м ; СВ -  1 0 1 7  к Г ц , 2 9 5  м ;

К В  -  4 0 5 5  кГ ц , 7 3 ,9  м ; У К В  -  7 2 ,9 2  м Гц , 4 ,1 1  м .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
8.30 -  'Не улетай, любовь' Муз.про
грамма.
9.00 — 'Смена".
10.05 — 'Писатели у микрофона'. 
В.Токарева. 'М ое богатство".
10.35 — 'Академия культуры России 
представляет...' — муз.программа.
11.45 — 'Собеседник'. В программе:
11 50 — 'Я играю на аккордеоне'. Попу
лярные мелодии в исполнении В.Ковтуна.
12.25 — Музыка для вас.
12 45 — 'Посиделки'. Радиожурнал.
13.06 — 'В окрестностях града Ките
жа'. Муз,передача.
13.30 — 'На круги своя'. Совместная про
грамма 'Радио-Г и Трансмирового радио.
14.00 — 'Содружество'- Муз,про
грамма.
15.15 — Ф.Ьучиева. 'Тропа над про
пастью'. Отрывок из повести.
16.00 — 'Смена'.
17.45 — 'Н а  концертах разных лет' 
Играет органист А.Семенов
19.15 — 'Арии... не из опер'.
19.30 — О. Генри 'Пимиентские блин
чики'. Рассказ.
20.00 — 'Контрасты. От фольклора до 
авангарда'. Муз.программа.
21.00 — 'И з золотого фонда детского 
радио'. И.Тургенев 'Ася'. Спектакль,
22.15 — 'Дом  семь, подъезд четыре'. 
Житейские истории. Радиосериал.
22.30 — П.Традов 'Ветеран', 'М а 
рия'. Поэмы.

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
8.30 — 'Фемида РТУ' 'Земля и люди'. 
Радиожурнал.
9.00 — 'Смена'.
10.05 — Поэтическая тетрадь.
10.35 — Концерт русской народной 
музыки.
11.45 — 'Собеседник', В программе:
11.50 — 'Калина красная'. Песни 
Я.Френкеля и Е.Птичкина.
12.25 — Музыка для вас.
12.45 — 'Актуально-насущно' (Финляндия).
13.00 — 'Домашние чтения'. Р,Брэд
бери 'Чудотворец'. Рассказ.
13.25 — 'Вам отвечает специалист'. Об 
основах конституционного строя России.
13.35 — Неизвестные музыкальные 
произведения XVIII веко.

1 3.55 — Полезные советы для дома.
14.00 -  МТРК "Мир' представляет. 'Тад
жики. Судьба народа'. Радиоочерк.
14.30 — 'Содружество'. Муз.программа.
15.15 — 'Высоцкий, которого мы не 
зноем...' Литературная композиция.
16.00 — "Смена".
1 7 45 — Избранные страницы русской 
музыки,
19.15 — 'Вечера на улице Качалова'. 
Ведущая М.Журавлева.
21.45 — Английский язык для всех.
22.15 — 'Дом семь, подъезд четыре'. 
Житейские истории. Радиосериал,
22.30 — 'Н а круги своя'. Совместная 
программа 'Радио-1' и Тронсмирово- 
го радио. 'Герои Достоевского читают 
Евангелие'.

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
8.30 — 'Здравствуй, новый день!' 
Муз,программа.
9.00 — 'Смена'.
10.05 — О  чем рассказали архивы? 
Ведущий — писатель А.Стрижев.
10.35 — 'Золотое кольцо'. Муз.передача.
1 1.45 — 'Собеседник'. В программе:
1 1.46 — 'В  фокусе семья'. Программа 
Д.Добсона (США).
12.25 — Музыка для вас.
12.45 — Былое. Из отечественной истории.
12.55 — Юности нашей оркестр.
13.15 — 'И з литературной классики'. 
В.Крупин 'Дети кочегара". Рассказ.
1 3.40 — 'Кот и пес'. Передача из цик
ла 'О  братьях наших меньших',
14.00 — 'Согласие'- Канал межнацио
нального общения МТРК 'М и р '. В 
программе: День независимости Бе
лоруссии.
15.15 — А.Моруо 'Фиалки по сре
дам'. Новелла.
1 5.49 — Играет инструментальный ан
самбль п/у В.Киселева.
16.00- 'С м е н а '.
1 7-45 — 'Моя жизнь, мои успехи". По
ет Марио дель Монако. Муз.програм
ма (к 80-летию со дня рождения).
19.15 — 'Театр у микрофона'. М.Булга- 
ков 'Дни Турбиных', Спектакль МХАТ.
21.45 — 'Лунный город'. Концерт.
22.15 — 'Дом семь, подъезд четыре'. 
Житейские истории. Радиосериал.
22.30 — 'Христос и христиане'. Из 
звукового архива о.Александра Меня.

'У  камина'. В студии 'Собе- 
актриса театра и кино В.То-

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ
8.30 — "Я с тобой". Муз,программа,
9.00 — 'Смена".
10.05 — 'Н о  книжном розволе у Ни
китских ворот".
10.35 — Концерт Академического хо
ра русской песни ТРК "Останкино". 
Худ.рук Н.Кутузов.
1 1.45 — "Собеседник". В прогродлме:
11.50 — "Белый букет". Песни В.Мо- 
тецкого.
12.25 — Музыка для вас.
1 2,45 — Клуб бабушек.
13.15 — 'А  я люблю альт". Муз.пере
дача,
13.40 -
седнико' 
лызино.
14.00 — МТРК 'М и р ' представляет... В 
программе; 'Портрет но фоне' (Ка
захстан),
14.30 — "Содружество". М уз.про
грамме.
1 5.15 — М.Лермонтов 'Герой нашего 
времени". Страницы повести "Бэла".
16.00 — "Смена".
17.45 — 'Тема номер один". Профсо
юзный радиожурнал. Ведет Я.Смирнов.
18.05 — "Вам, ветераны". Концерт по 
заявкам.
1 9.15 — "Вечера но улице Качалова". 
Ведущоя — Д.Берлин.
21.45— 15 минут классической музыки.
22.15 — 'Дом семь, подъезд четыре". 
Житейские истории. Родиосериол.
22.30 — 'Н о  круги своя". Совместная 
программа 'Родио-1" и Тронсмирово- 
го радио. 'Библейские притчи в музы
ке". "Притча о блудном сыне".

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ
8.30 — 'М иг удачи'. Муз.программа.
9.00 — 'С мена'.
10.05 — И.Крылов. Басни. Читает 
О.Ефремов.
10.35 — "V зари-то у зореньки' — русские 
народные песни поет А.Подболотов.
1 1.45 — 'Собеседник'. В программе:
11.50 — 'Неистовый гасконец'. Фрагмен
ты из музыкального спектакля К.Караева.
12.25.13.05 — 'Вы хотели услышать'. 
Муз.передача по письмам.
12.45 — 'Крылатые амуры'. Рассказы
вает Ю.Безелянский.

13.20 — Л.Жариков. Короткие рассказы.
13.40 — Лесная аптека,
13.51 — 'Грек Зорба'. Мелодии М.Те- 
одоракиса.
14.00 — МТРК 'М ир" представляет...
14.30 — 'Содружество', М уз.про
грамма.
15.15 — С.Фицджеральд. 'Муж и же
на'. Рассказ.
16.00 — 'Ф еникс '. Прямой литератур
но-художественный канол 'Смены'.
17.45 — 'Интердиск представляет,.,' 
Концерт Чикагского симфонического 
оркестра. Дирижер — Д.Левайн.
19.15 — 'Радио-1 Останкино' и '0 6 -  
щоя газета' представляют программу 
'Пролог'.
19.30 — Музыкальный терем-теремок.
20.00 — 'Радиотеатр'. Н.Садур 'За- 
небесный мальчик'.
21.00 — 'Российские пианисты XX ве
ка'. Н.Метнер.
22.15 — 'Дом  семь, подъезд четыре'. 
Житейские истории. Радиосериал.
22.30 — 'Листая книгу книг". Ведущий 
— М.Моргулис (США).

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ
7.00 — 'Камертон'. Муз. программа.
7.50 — Наш календарь.
8.20 — 'Музыка друзьям'. Эстрадная 
программа.
8.50 — Садоводом и огородникам,
9.00 — 'Смена'.
10.05 — 'И з поэтической классики'. 
А.Фет. Стихотворения.
10.15 — Музыкальный глобус.
1 1.45 — 'Собеседник'. В программе:
11.50 — 'В союзе дружном разума с 
душой'. Литер.-муз.композиция по 
произведениям Микеланджело и 
Л.Бетховена.
12.15 — 'Давайте летним вечером по
бродим по Москве...' Рассказ о поэте- 
фронтовике А.Филипчуке.
12.30 — Н.Заболоцкий 'Торжество зе
мледелия'. Инсценированные страни
цы поэмы.
12.50 — 'Чистые пруды'. Ретро-концерт.
13.30 — 'Семья' Проблемно-публици
стическая передача в прямом эфире.
14.00 — 'Радиотеатр'. Ф.К.Крец. 'П о 
езда в счастье'.
(14.00—14.30 — 'Светлый дом'. Про
грамма на волне 221 м )

15.15 — Субботний концерт по пись
мам радиослушателей,
16.00 — 'Смена".
17.45 — А,Брежнев. "Псих Филипп и 
другие'. Рассказ.
19.15 — 'Вечера на улице Качалова'. 
Ведущая — Н. Невраева.
21.45 — 'Музыкальные зарисовки 
природы",
22.15 — 'В  фокусе семья'. Программа 
Д.Добсона (США).
22..30 — 'Любовь прекрасна и груст
но". Муз.программа.
23.00 —'До-ми-но'.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ
7.00 — 'Звуки музыки'. Воскресная эс
традная программа.
7.45 — 'Секреты домашнего обще
ния'. 'Мы живем на селе'. Докум.ра
диорассказ.
8.15 — Радиостанция 'Радонеж'.
8.30 — Б.Зайцев. 'Полковник Розов'. 
Рассказ.
9.00 -  'Смена*.
10.05 — Романтическое каприччио.
10.15 — С добрым утром!
11.45 — 'Театр у микрофона'. И.Тур
генев 'Дым'. Спектакль.
13.45 — 'Заиграй-ка балалайка' — 
муз.программа.
14.00 — Семейный клуб.
14.30 — 'Кудесницо судьба'. Муз.про
грамма.
15.15 — 'И з фондов радио'. А.Чехов. 
'Дама с собачкой'. Рассказ.
16.00 — 'Смена'.
17.45 — 'Н а VII Международном му
зыкальном фестивале в городе Каль
маре (Франция)'.
18.45 — 'Неделя: день за днем'. Воск
ресное обозрение 'Новой волны'.
19.30 — 'Позволь мне остаться в тво
их глазах'. Муз.композиция А.Ростоц
кого.
20.00 — 'Радиотеатр'. Н.Марипуу 
'Голоса чаек' (запись 1990 г.).
20.50 — 'Золотые голоса мира', 
П.Шройер.
21.35 — 'Прикосновение*. Програм
ма Ч.Стенли (США).
22.15 — 'С порт'. Обозрение.
22.30 — 'Я не могу так долго без те
бя". Эстрадный концерт.
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Росснйскля гл з е т А
(  ДРАМ Ы  )

“ А Н Н А  Н А  Ш ЕЕ ”. Совсем 
юная выпускница мастерской 
С,А.Герасимова и Т .Ф.Мака
ровой во ВГ'ИКе Алла Ларио
нова получила приглашение 
на главную роль в фильме 
"Анна на птее” по рассказу 
А.П.Чехова от известного ма
стера И.Анненского. Его эк
ранизация “Медведь". “Ч ело
век в футляре”. “Свадьба" бы 
ли признаны и любимы всеми. 
Удивительная красота и обая-

пытается понять: была ли она 
смас-тлива и когда именно...

В главных ролях: А.Гука
сян. К.Джаннбекян. “Армен- 
фильм". 1979 г.

Вторник, 25 ию.тя, 20.25. 
РТР.

“ Я РО ДОМ  И З  Д Е Т С Т 
ВА ”. Песни и стихи Владими
ра Высоцкого вызывали боль
шую настороженность у идео
логических властей в далекие 
60-е годы. “О чем ноет Влади-

Ч Е Л О В Е К  ”. Па этой неделе 
мы еще не раз сможем увидеть 
Владимира Высоцкого в са- 
.м],1х разных ролях. В экрани
зации чеховской “Дуэли" он 
впервые сыграл роль человека 
из другой эпохи, точно почув
ствовав дух русской классики. 
Здесь он — в роли фон Коре- 
на. Режиссер —  И.Хейфиц. В 
остальных ролях: Л .М аксако
ва, Ю.Медведев, А.Папанов. 
1973 г.

ние Анны (Ларионовой) при
несли фильму большой успех. 
Рядом с дебютанткой снима
лись звезды — М.Жаров. 
А.Вертинский. “Мосфильм". 
19.54 г.

Понеде.тьник, 24 иным, 
22.00, 1-й канал.

“ Х О Ч У , ЧТО Б О Н П Р И 
Ш ЕЛ””. Т акое  требование 
предъявил родителям избало
ванный “домашний" Вова, но- 
общавшись один день с труд
ным подростком Витей. Роди
тели не знали, что и подумать 
об этой непонятной дружбе. 
Режиссер — Э.Гаврилов. В ро-

мнр Высоцкий?" — вопроша
ла разгромная статья о моло
дом барде в одной из централь
ных газет. Из-за “(шасного" 
своеобразия и крутой нравди- 
востн песен и актерского об
лика ему неле1'ко было про
биться на экран. Виерв1>1е по- 
настоящему. своим голосом.

лях: .4.Зайцева, Г.Весник.
К/с им. Гор|>кого 19X1 г.

Вторник, 25 ин)ля, I I . .32, 
2x2.

“ О С Е Н Н Е Е  С О Л Н Ц Е ”.
Гонкая психологическая дра
ма, поставленная учеником 
А.'Гарковского Багратом О га
несяном по мотивам повести 
Г.Матевосяна, признана клас
сикой армянского кино. К со
жалению, она почти неизвест
на широкому зрителю, по
скольку в свое вре.мя началь
ники из Госкино, усмотрен в 
ней некую патологию, распо
рядились ограничить прокат. 
Па основе незатейливого сю
жета режиссер создал ф ило
софскую притчу о том, как 
распределяется добро и зло в 
отдельно взятой человеческой 
судьбе.

Крестьянка Агун, собира
ясь на свадьбу старшего сына, 
вспоминает прожитую жизнь и

Высоцкий спел в автобиогра
фическом филг.мс режиссера 
В.1Чрона. ’Зт'о бг.гла его тема

война в судг.бах люден, ко
торую огг. как ггикто. сумел 
пропусттгтт. через свое сердце 
и сказатт. о ней словамгг такой 
СИЛ1.1. что д о л ю  гтоколенйя, 
прошедшие другие вонггг.г, бу
дут слг.ггггат г. в ггггх сного бо.тг. гг 
гтгев. В фгглг.ме Турова Вг.гсого 
кггй сг.гграл неболгдггую “воегг- 
ггхкг" ролг,. А гготом наггнеал 
ггесгггг для другггх картин рс- 
жггссера: “ Точка отсчета".
“Сг.ггговг.я уходя т в бой”. Герогг 
филг>\га “Я родом ггз детства" 
до войнг.г жгглгг в малеггьком 
белорусскггм городке. Оггалегг- 
ггьге огтгем фронт а огггг возвра- 
ГГЦ1ЮТСЯ на родггое ггсггелггггге к 
своггм восггомггнаггггям... “ Бела- 
русг.фггльм". 1966 г .

Вторник, 25 иныя, 20.50, 
ТВ-6.

“ П Л О Х О Й  Х О Р О Ш И Й ”

Вторник, 25 иныя, 21.55, 1-й 
кана.1.

"С Л А Д К И Е  Г Р Е З Ы ”.
Джессика Лэнг в роли ггзвест- 
ной негголнительнигцл “каггт- 
ргг" Пэтегг Клайн, женгцггньг с 
трагической судьбой, для ко
торой между ггонятггямй 
“ ггеть" гг “жггть" всегда стоял 
зггак равенства. Режггссер -  
К.Рейз. США. 19Х.5 г.

Среда, 26 иныя, 20.00, НТВ.
“ П Р И С Т А Н Ь  Н А  Т О М  

Б Е Р Е ГУ". “ Пс возвраггцгйтесг. 
к бгдлглм воз.тгоблегггггдм". - 
сказал ггоэт. А герой рггсскггза 
Ю.Пагггбгггга ггреггебрег этггсг 
мудргйсг гггреченггем гг ггоеха.т в 
т е мест а, г де вет ре г гг.т свогтг 
ггервую любовг.. Гггхая драеггг в 
россггйской г'лубггггке. которую 
ггрггггглосг. ггозггатт, этому чело
веку, лгггггила ег о рггдост гг 
К1ггг>гх восггомгггпггггггг. Режггс
сер — С. 111 у ст ер. В ролях: 
И.1'улая. С.Лгобгггггн. М,Булг а
кова. 1971 Г'.

Среда, 26 иныя, 2 1.25, ТВ-6.
" Ж Е Н Щ И Н А  В П Е С 

К А Х ”. В осггове сгожет а этого 
зггамеггггтого ([тгглг.мгг -- одгго- 
ггмеггггг.ги ромагг ггзвест ггогчг 
яггоггского ггггсате.тя Кобо Лбэ. 
ггоггествутоггггггТ о свободе гг гге- 
свободе лггчггосттг. Картгггга гго- 
лучгг.та .егггровое ггрггзггангге гг 
сггегигалг>ггг.ггг ггрггг Каггггского 
кггггофесттгва.тя.

У чеггг.ггТ-эггтосго.тог утг.те- 
чегггш ловгг.т ггасекосгг>гх в ггус- 
ттдгге гг гге заметтг.т. к:гк са.сг гго- 
ггался в ловутггку. ггскусгго ггод- 
строеггную женгцггггогг. Кггк 
долг.ко он ггг.гтается вг.грвггт г,ся 
ггз ггрггя г ГГОГО. ГГО Т ЯГОСТ ГГ(ГГчг
п.тегга. судг.ба ставггт его ггеред 
вгдбором: свобода гглгг л ю 
бовг.... Режггссер -- Хггроегг Гэ- 
егггахара. В главнг.гх ролях: 
Эйджгг Окада. Кггоко Кгггггггда. 
Яггоггггя. 1964 г.

Среда, 26 нн1.тя, 2.3.55, Р ГР.
“ КУХМО ГРЯДЕШ И ”. Вс 

лггкгггТ гголг.скггй ггисателг, Гегг- 
рггк Сеггкевггч оггггса.т в своем 
романе (1X94 - 96 г г .) борг.бу 
язьгческого Ргг.ма вег врехгегга 
ггмггератора Перона с ггервг.гмгг 
ггоследователямгг хрггстианст- 
ва» Дгге]твг.ге это ггроизведегггге 
ггеревелгг на язьгк кггно в Ита-

К  МОТОР >

I

НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНАЯ СТРАСТЬ
Режиссер Тамара Павлюченко, известная 
зрителям по фильму "Грибоедовский 
вальс", сняла новую картину — "Графиня 
Шереметева". Это романтическая история 
любви графа Николая Шереметева 
и крепостной актрисы Прасковьи 
.Жемчуговой.

"Пеггозволитсльная" страсть богатейшего ари- 
тократа к девуигке низкого ггронсхождснггя вг.гзва- 

гга в свете толки и интриги. Императригц! Екатсри- 
9га нс ггризнала брак Шереметева и Жемчуговогг. 
гПавел 1 как бьг в отместку матери благословил его.

Ихгггератор Александр ггринял еторггггу своей венгге- 
ноеггой бабкй...

Несмотря на монаргггую ггсмгг.тостт.. граф бг.гл 
ггеггреклоггегг. Пг.гтаясг. отбггтт. ггаггадкгг знат гг. огг да
же раздобг.гл документьг. удостоиерягоггигс ггроггс- 
хожденгге Прасковг.и нз обедггсвгггего гголг.скогчг 
нгляхететва.

В ро.тгг Параггггг Жемчуговой дебютпрогга.та Да
рья Юрская. Пггколая Шереметева сг.гграл А.Рос- 
тоггкий. В фгглг.ме занятьг также Л.Федосеева-Шук- 
Шйна, П.Бутт.грцева гг другие актерг.г.

Суббота, 29 июля, 1.00, 1-й кана.1, телекогипания 
“Класс””.

лгги в 1912 году. С тех ггор нс 
раз кннематографисгт.г экра- 
ггггзггровалн знамеггнт г.гй рег- 
магг. По одггому ггз каггалов те- 
левггденггя уже бг.гл ггоказагг се- 
рггал "Камо грядеггггг" 19.51 г, с 
Робертом Тейлором. Вг.г увгг- 
дите гггестнсернйггьгй римейк 
этой лснтг.г. снятт.гй в 19Х.5 г'. 
Режиссер «О.Россгг. В ролях: 
К.М.Брандауэр. М.Джггроттгг. 
М. фон С’юдов. Ф.Куин. И та
лия.

Четверг, 27 июля, 22.05, 
1-й канал.

" К А Т О Л И К И ””. Молодой 
свягцеггнггк Джейме Кгшеелла 
ггриезжает для разрегггеггггя 
коггф.тггктов. возггггкгггггх гга ггр- 
лапдеком остртгве Ку. Дело в 
том. что обрядг.г здесг. совер- 
гггалиег. в католггческом храме 
ГГО обг.гчггкг гга латггнскохг язг.г- 
кс. Актер I ревор Говар.т ггро- 
сто ве.тггколеггегг гг ро.тгг хгя- 
т 'сжного ггастора. Пггкто нс 
может заставггтт. его ггрогго- 
,тггт г. службу гг;г аггг лггггсксгхг 
язг.гке - даже сахг хггггггетр 
рггмекого кггто.тггчсского орде- 
гга. Дейеттггге ггроггсходггт' гг 70-е 
го.дг.г ггагггего века. Режиееср

Д.Ео.тд. В ролях: М.Шгггг. 
Р.Иал.тогге. С.Кг.гозак. СШ.Л. 
197.3 Г-,

Пятница, 28 июля, 2.3.10, 
С-Нб, 5-й кана.1.

"П Р О Д Л Н Н Ы И  С М Е Х ”.
Ерует ггая ск;г ж;г ггро бедггого 
м;г.тг,чггк;г. которому ггечего 
бг.г.то ггрггдатт.. крохге сггоегг
у.тг.гбкгг. Режггссер .... .П.Печа-
ев.

С\бб«та, 29 ИЮ.1Я, 10.20, 
1В-6.

"Я Р О С Л А В  М У Д Р Ы М ” .
Карттггггг ггоевягггсгга о.тггохгу гг г 
ггггггболее яркггх ггерггодогг в гге- 
торгггг Дренггей Русгг -- ггервой 
гголовгггге XI сто.теттгя. когда 
ггсгеле емерг гг кггягя Влггдггмггра 
кггевскггй ггреетол гггвоева.т 
одгггг ггз его сг.гггоггей Ярослав, 
ггггослсдеттггггг ггазваггггг.гй Муд- 
рг.гм. В карттггге отображегггг 
борг.ба. которую вел ггоггг.гй 
кнеггекггй кггязг. с ггггутрегггггг.хггг 
гг ггггегггнггмгг гграгахггг Русгг во 
ггхгя слаггг.г гг ггроггггеттгггия соз- 
даваехгого ггхг государства. Ре- 
жггссср - -  Г.Кохагг. В ролях: 
Ю.Муравгггший. I ЕВелг.ямгг- 
ггогг. Л.С’мородггна, Л.Фгглагогг. 
В.Дворжсшкйй. "Мосфйлг.м", 
19X1 Г-.

Суббота, 29 икыя, 14.55, 
С-Нб, 5-й канал.

“ В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Е ”. Пеж .
пая мелодггя чистой ггервой 
любвгг ггрозвунала в этом 
филг.мс. где сннхгалггсг. оченг. 
мо.тодьгс Анастасия Всртгггг- 
ская и Родион Паханетов. Рс- 
жггссср - Э.Ишмухамсдогг. 
“Узбскфгглг.м". 1969 гт

Суббота, 29 ию.тн, 18.40, 
ТВ-6.

“Д И Н А ”. Она ггс ггсрсжгг.та 
ужасьг гражданской вонггг.г в 
Россгггг, ггс бг.гла свидетелем 
трагтгчсскнх собьгттгй, постггг- 
нггг.х сс семг.ю. По вггунка бла- 
городггого ггодвггжггнка - зем
ского врача, наггга соггремегшн- 
гш. видит и ггерсжггвает дале
кие собьптгя гто время сна. Ре-

жггссср - Ф. Петрунин. В ро
лях: И.Смокт'угговский, М.Бул- 
гакггва, Т.Скороходова. Ком- 
ггозитор - А.Шггггтке. Россия. 
1991 г.

Суббота, 29 июля, 19.,35, 
НТВ.

“СЛЕД Д О Ж Д Я ". Мелод
рама с весьма орггг ггнальньгм 
сюжетом. Прггехав в Росеггю 
на гаетролгг. всемггрно ггзвесг- 
ггг.гй музьгкаггт, лет двадггатт. 
тому ггазад ггокггнувгггггй л ю 
безное Отечество, без ггамяг и 
влюбляется в гоную ггггаггггст- 
ку. Однако красггвг.гй ромагг 
осложняется несколько гге- 
обг.гчггг.гм обстоят сл г.ством: 
ггрггггомгшая грехи своей бур
ной юггостгг. маэст ро терзается 
ггодотреггггс.м. что гго.тюбггл... 
собствсггггуто дочг.. Авторг.г 
сг)сггггрггя С.Бс.тошггггкггн. 
1 РСмггргговгг. Режггссер В. 
Пахабцсв-хг.та.тггггггг. В ролях: 
К). Будршггггс. П. ( 'хгггрггонгг. 
Е. Васгг.тг.евгг. .'I. Курггв.тев. 
о т о  “Огтгда". 1991 г'.

Суббота. 29 И10.1Я, 20.25, 
РГР.'

" К У Д .Л К " . ( гг.тг.вест р 
('гтг.тлоггс в ро.тгг загцггттгггкгг и 
ггрсдставггтс.тя ут ггетсггггг.гх 
тружеггйков. Соцггалг.ггая дра
ма с ег о участ ггем сггят а гго ро- 
м;ггг\ Д. Остерхата. Дсйствггс 
ггроггсхо.тгг г в 1937 го.ту в гггггг- 
ге Опгйо. Ерузчггкй. довс.дсгг- 
ггг.гс до отчаяггггя своггхг бееггргг- 
ггггехг ггсре.т ггрогг тво.тоуг бос
сов. ггачигггггот вг.гст утггг г г. с 
резкггм ггротестом. Пх гниг лагг- 
.тист т.тороняк Джогг Когпгк. 
.Хотяевгг ггггдк.тючаго'г гг;г борг,- 
б\ с бузотерггуггг хгггфиго гг ггргг- 
В(кгхр;гггггте,тг.ггг,ге сн.тг.г. США.

Суббота. 29 ию.гя, 22.55. 
НТВ.

"Р А И ”. Звсзлг.г Гол.тггву.та 
Догг Джоггсогг (“ По.тггцггя 

МгггТахггг. Отдел ггравов") гг .Ме- 
.тагггг Грггффггг - в .тирггче- 
екой хге.тодрггхге, ;ю с.тсз р;гс- 
трогтгнгггегТ сеггг ггмеггт а.т г. гг г.г х 
амсрнкаггггев. Ког,т:г-го ,тюбя- 
ггггге суггруггг Бегг гг .'Ьг.тгг Рггд 
гго е.тучгггТггогТ огглогггггост гг гш- 
г сря.тгг своего едггггет веггггого 
сг.ггга, гг с тех ггор их семейная 
жггзггг. стала сутцггм адом. О.т- 
ггггждг.г к гггг.м ггрггсхал ггогос- 
ттгтт, сг.ггггггггка ггх ггрггятелг.гггг- 
ггг.г гг благчгдггря этохгу застсн- 

--чгбтому болезггенному мальчу
гану в семье гггговг. ноцарякгтся 
зпгр гг благодснствггс... Режггс
сер Мэри Агтгес Доног ькг. В 
осталг.нг.гх ролях: О. Вуд. Г. 
Берч. III. Маккартнгг. США. 
1991 г.

Воскресенье, .30 июли, 
20.25, РТР.

“Л А Д О Н И ” . О ту докумегг- 
талг.ную кггнолетоггггсг. о жггг- 
гш кгггггггнсвскггх нгггггггх, воз- 
вьггггеггну кг до жанра ггрггтчи. 
се создате.тг. А. .Лрггстокггсян 
егшмал 5 лет. Карт гггга гголучгг- 
ла нрггзьг в Кар.товьгх Варах. 
Берлгггге, Мкгггхене. С'агг-Фран- 
г(иск1г. Ктгггеггг агегге. 1993 г.

Воскресенье, .30 июля. 
22.55, ТВ-6.



Суббота, 22 июля 1995 года

РоССИНСКЛЯ ГЛ36ТЛ
( к о т т т )

“ П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я  М А 
Л Е Н Ь К О Г О  П А П Ы ”. О казы 
вается большой, сильный и са
мый лучший папа был тоже ма
леньким мальчиком. В этой ли
рической комедии детские годы 
взрослого родителя показаны 
через восприятие ребенка. Ре
жиссер — Д.Крупко. В ролях; 
А .Демьяненко, В.Герасимов,
А .Лебедев и другие. Россия, 
1979 г.

Понедельник. 24 июля, 11.32, 
2x2.

“ С Т А Р И К  Х О Т Т А Б Ы Ч ” .
Д обрый джинн из бутылки, 
явившийся пионеру Вольке, дав
но стал ретро. Нс только из-за 
своей древности, но и солидного 
возраста самой повести Л.Лаги- 
на, по которой снят фильм. Ре
жиссер — ['.Казанский. В ролях: 
Н.Волков, А.Литвинов и другие. 
■'Ленфильм". 1956 г.

Среда, 26 ию.зя, 11.32, 2x2.
“С Т А Р У -Х А -Р М С А ”. На ва 

ших экранах —  трагифарс на те 
му произведений замечательно
го писателя Даниила Хармса, 
Абсурд и нелепость бытовых 
неурядиц и несоответствия че
ловеческих типов с блеском по
казали режиссер фильма В.Геме 
и актер Е.Герчиков, сыгравший 
роль старухи. В 1992 году за 
лучшее исполнение женской ро
ли Герчиков получил приз на 
фестивале "Киношок”. Россия. 
1991 г.

Четверг, 27 июля, 0.20, НТВ.
Д Ж И Н А  БЕЗ Б УТ Ы Л КИ
Джина Лоллобриджида нача

ла свою кинокарьеру с комедии. 
Ьлистательный дуэт в ленте 
■■Фанфан-Тюльпан" с Жераром 
Филипом привел 24-летнюю 
Лоллобриджнду в Канн на кино
фестиваль. О на сразу стала 
звездой итальянского и мирово
го кино. После огромного успе
ха ее фильмов, когда сотни ф о 
тографов ловили в объективы 
своих камер изящную фигуру и 
прекрасное лицо актрисы, а 
множесгво ее портретов укра
шали обложки журналов и стра

ницы газет, Лоллобриджида са
ма решила взять в руки ф отоап
парат. Надев черные очки и па
рик. чтобы быть неузнанной, 
она снимала скрытой камерой. 
Ее видовые фотографии и сним
ки знаменитостей произвели 
фурор. После книги “Моя И та
лия” актриса начала все больше 
заниматься “побочным" делом и 
меньше сниматься в кино. Сей
час она прославлена и как т а 
лантливый скульптор, и все-та
ки неугомонная Лоллобриджи
да. личная жизнь которой не 
сложилась после гибели ее пер
вого и единственного мужа мно
го лет назад, продолжает меч
тать о хорошей кинороли. “Если 
бы у меня был хотя бы один хо
роший сценарий, если бы я

капли спиртного, не курила и 
всегда считала своей “диетой” 
только работу.

Итальянский темперамент и 
чувство юмора помогли актрисе 
неплохо выступить и в жанре 
комедийного вестерна “Река 
плохого человека”, который 
был снят давно, но только сей
час появится на наших телеэк
ранах. Джина Лоллобриджида с 
азартом участвует в противо
борстве двух шаек. В остальных 
ролях: Ли Ван Кифф. Джеймс 
Мейсон. Режиссер —  Дж.М ар
тин. Италия — Испания, 1972 г.

Четверг, 27 июля, 20.М, ТВ-6.
“ С Т Р Е К О З А ” . Веселый рас

сказ о молодой грузинской де
вушке по имени Маринэ, кото
рую прозвали стрекозой за ее

В Л  Е Ы 1/1Е
о  ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА 
“АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ” (АО АНХК)
22 августа 1995 года состоится внеочередное собрание акционеров АС 

“Ангарская нефтехимическая компания” по адресу;
Иркутская обл., г. Ангарск, пл. Ленина, ДК “ Нефтехимик” .

> ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Принятие решения об увеличении уставного капитала за счет переоцен

ки основных фондов на 01.01 94 и на 01.01.95.
2. Внесение изменений в устав АО АНХК в связи с увеличением уставного 

капитала.
Начало собрания в 15.00.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 14.30 
в фойе ДК “ Нефтехимик” .
При себе иметь паспорт.

Представитель акционера участвует в собрании при наличии 
нотариально удостоверенной доверенности.

смогла сняться в хорошем ф иль
ме". — вздыхает она не первый 
год.

Но режиссеры побаиваются 
приглашать в свои ф ильмы  
звезду такого масштаба. Джина 
по-прежнему хороша и уверяет, 
что вьп'лядит .моложе своих ше
стидесяти с хвосгиком потому, 
что никогда не употребляла чи

беззаботн ы й  
и веселый ха
рактер. Это 
история о 
том, как она 
п о л ю б и л а  
молодого ар
хитектора и 
как под влия
нием этой 
любви де
вушка изме
нила свой ха
рактер.

Р е ж и с с е 
ры-постанов
щики С.До- 
лидзе и Л.Хо- 
тивари. В ро

лях: Л.Абашидзе, Ц.Цуцунасва, 
Л.Омиад'зе. М.Чаховадзе. "Гру- 
зия-фильм", 1954 г.

Четверг, 27 ин>.1я, 20.55, С- 
Пб, 5-й канал.

“ К О М Е Т А ”. В курор гном 
городке в разгар сезона некото- 
р1>1е отдыхающие решают посе
литься на бутафорском кораб
ле, предназначенном для кино

съемок. Но тут разносится слух, 
что к городу приближается ко
мета, которая, по расчетам уче
ных, может упасть именно на 
этот корабль.. . Режиссер — 
Р.Викторов. В ролях: Н.Семен- 
цова, А.Кузнецов, Д.Золотухин, 
Р,Рудин и др. 1983 г.

Пятница, 28 ию.зя, 11.32, 2x2.
“Д В О Й Н О Й  О Б М Е Н ” . Ве 

селая музыкальная комедия о 
приключениях юного рок-музы
канта, которого никак не могли 
понять его благонамеренны е 
родители. На счастье Барта, ему 
встретился его двойник, согла
сившийся сыграть роль пример
ного сынка в то время, пока вос
ходящая рок-звезда будет на 
концертах. Режиссер —  Д.Гри- 
нуолт. В ролях; Д.Н ьюберн, 
Э.Шу. М. де Баррес. США. 1986
г.

“Дисней по пятницам” , 29 
июля, 17.50, РТР.

“ К У Б А Н С К И Е  К А З А К И ” .
М.Ладынина, С.Лукьянов, В.Во
лодин, К.Лучко и др. в старой 
доброй музыкальной комедии

классика отечественного кино 
И.Пырьева. “М осфильм”. 1949 
г.

Суббота, 29 ию.зя, 12.30, 1-й 
канал.

“П О Ч Е М У  Я?" Новая коме
дийная лента с Кристоф ером  
Ламбертом в главной роли.

Суббота, 29 июля, 19.15, 1-й 
канал.

“ Р У С С К О Е  Ч У Д О ” . Коме 
дийную трилогию М.Кокшено- 
ва про новых российских пред
принимателей завершает лента 
о гастролях "врача-психотера- 
певта" Кошмаровского в А ме
рике. В ролях: С.Фарада,
Н .Крачковская. Л. Куравлев, 
Р.Рудин. Россия, 1994 г.

Воскресенье, 30 ию.зя, 19.30, 
НТВ.

“ Н Е З А Д .Л Ч Л И В Ы Е  М О 
Ш Е Н Н И К И ” . Комеди я-вес-
терн. В главной роли —■ К.Кар- 
радайн, представитель извест
ной актерской динаез ии. Режис
сер —  Р.Дорнфсльм.

Суббота, 29 июля, 22.10, ТВ-6.

^  ДЕТЕКТИВЫ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ >
“ К О Р Т И К ”. На чало многосерийной 

гелеэкранмзации трилогии Анатолия 
Рыбакова о юцоеги. прошедшей в пер
вые годы после революции: "Кортик". 
“Бронзовая птица". "Последнее лето 
детства". С 24 по 26 июля смотрите пер
вые три серии "Кортика". Режиссер —  
11.Калинин. "Веларусьфнльм", 1974 г.

Нонеде.зьник, 24 июля, 16.45, ТВ-6.

наркомафией. Забыв все склоки, Дюпре 
бросается спасать сына. В этой крими
нальной мелодраме снимался Лино Вен
тура. В остальных ролях: Анжи Днкен- 
сон, Лоран Мал. Франция— Канада, 1978 г.

Четверг, 27 июля, 20.15, НТВ.
"СЛ ЕД СТВИ Е В Е Д УТ З Н А Т О К И ” . 

Очередная серия называется "Б у м е
ранг". Герои сериала расследуют ограб-

“ Х О З Я И Н  Т А И Г И ". В небольшом 
сибирском селе Г ереж кин о  ограблен 
сельский магазин. Местный детектив по
дозревает сплавгцика леса, мужика при
шлого. А тот тоже хитрит —  во взломе 
признается, а в краже ни за что. Так на
чинается психологггческий ггоединок 
двух неординарных люден. Роли против
ников сыг'рали Владимир Высоцкий и

"К Р О В Н Ы Е  БРАТБЯ”. В итальян
ском семействе, живущем по старым, ве
ками установленным традггциям. появил
ся бунтарь. В роли старшего сына, нару- 
шггтеля спокойствия, американская звез
да Ричард Г'нр. На этой неделе, как гг на 
ггред|.|дугггей, мьг часто будем вггдеть Ти
ра на Московском международном кгшо- 
фестггвале. где он возглавляет жюргг. Ре- 
жггссер — Р.Маллиган. США, 1978г.

Понедельник, 24 июля, 20.00. НТВ.
•М И С ТЕР А Р К А Д И Н ”. В этом ста 

ром фильме снимались звезды прогггльгх 
лет. Имя одног'о известно зрителю, вто
рой — явно российского происхождения 
—  не ггоявлялся в тггтрах фильмов, шед
ших в прокате. В 1955-м М.Рсдг'рейв и 
А.Таиров участвовали в фильме, расска- 
завигем историю финансиста. ЕДо про- 
ггглое бьгло небсзуггречньгм, и гюзлюб- 
леггно.му дочери этого джентльмена не
трудно найти гговод для гггантажа. Режис
сер — Орсон Уэллс. Франция— Иеггания,

Среда, 26 июля, 22.05, 1-й канал.
“ Б РО Н ЗО В А Я  П Т И Ц А ”. Продол 

жение трилогии А.Рьгбакова. Детектив
ная история, связанная с ггоисками тайньг 
скульггтурьг — бронзовой ггтицьг. Режис
сер — 11.Калинин. 1975 г.

Четверг, 27 июля, 16.50, ТВ-6.
“ Р А З Г Н Е В А Н Н Ы Й ” . Француз Дюгг 

ре и так недоволен своим взрослым сы 
ном. а тут ггриходит вьгзов из полигщи 
Канады, Новости одна другой хуже. 
Парня обвиняют в убийстве и связях с

ленис унггвермага. В ро
лях: Г.Мартьигюк. Л.Ка- 
невскггн. Э.Леждей, 
Л.Чурсина. В.Бочкарев. 
ЕДТ. 1987 г.

Пятница, 28 июля, 
20.30, ТВ-6.

“ Ч Е Р Н Ы Й  
О С Б М И Н О Г ”. Герой 
этого мрачного трилле
ра вообразил себя ре
жиссером в ггридуман- 
ном им "театре смерти”. 
Ему самому наскучила 
жизнь, в которой бьгло 
много неудач. Респекта
бельного господина, вы
дающего себя за автора 
остросюжетньгх книг, 
никто не подозревает в 
есть “черный осьминог"

том, что он и
совергиагощии 

гудовгшйчьге убийства. По роману Луиса 
Мурилгю. Режиссер —  М.Регера. В ро
лях: Н.И.Мэнтэ, Б.Д.Кирога и другие. 
Аргент;ина.

Пятница, 28 июля, 22.35, НТВ.
“ ГРАФ  Д Р А К У Л А ” . После комедий

ной лентьг о знаменитом вампире и его 
сьгнс, показанной совсем недавно по пер
вому каналу, снова версия, леденягцая 
крзгвь. Герой романа Брэма Стокера на- 
гзлдит ужас на всех живугцих в округе, В 
ролях: Л,Джордан, Ф.Финлдей, Д,Боу- 
кар, Великобритания, 1977 г.

Пятница, 28 июля, 0.20, НТВ.

Валерий Золотухин. Режиссер — В.На
заров. “Мосфильм”, 1969 г.

Суббота, 29 июля, 20.30, ТВ-6.

“ Д Е Л Б Т А  Ф О РС К О М А Н Д А ” .
Фильм построен на цегги расследований. 
Агентьг внутренних разведывательных 
служб США пьгтаются обнаружить шпи
она в службе безопасности НАТО. Ре
жиссер — Франк Валенти. В ролях: 
Р.Хэтч, Фред Виллг,ямсон, Свэн Джон
сон. США, 1994 г.

Суббота, 29 июля, 19.50, С.-Пб, 5-й 
канал.

“ П И Р А Т Ы  X X  В Е К А ” . Приключе 
ния команды больгиого грузового кораб

ля. ггодверггггегося наггадеггию в о т к р ы 
том океане. Режиссер -  Г>.Дуров. В ро
лях: Н.Еременко. П.Велг.ямггнов, Т.Ниг- 
матулин. 1979 г.

Воскресенье, 30 иньтя, 20.45, ТВ-6.
“ А Э Р О П О Р Т ”. Экра низагцгя романа 

Артура Хенли. Одггн ггз ггассажггров са
молета. вылетаюгг(егч) в рег'гс. готовггг' 
взрывное устройство, чтобы ггослс его 
смерти семья получила страховку. С о 
трудники аэроггорта стараются вычггс- 
лить злоумыгггленника. Режиссер — 
Д,Ситон. В ролях: ЕГЛанкастер. Д .М ар
тин, Ж.Биссет и друггге. США. 1970 г.

Воскресенье, 30 ию.зя, 22.10, НТВ.
“У Б И Й С Т В О  С Ч Е Т К А М И " . Дотек 

тивный триллер. Маньяк убивает като
лических свяггц’ ’ников и монахов ос“гав- 
ляя на заггястьях своих жертв четки. П а
стор, герой картины, пытается самостоя
тельно расследовать ггрестуггленггя. Н ео
жиданно к нему на исповедь ггриходггт 
человек, которьгй ггрнзнается в убийст
вах... Режиссер —  Ф.Уолтон. В главной 
роли Дональд Сазерленд. США. 1988 г.

Суббота, 29 ию.зя, 0.00, ТВ-б.
“ Ч Е Р Н Ы Й  П Р И Н Ц  А Д Ж У Б А " . 

Сказочньге похождения черного принг;а 
Аджубьг, который, появляясь то  здесь то 
там, загцищает обиженньгх, помогает 
обездоленньгм. Много подвигов совер- 
пгил Аджуба, прежде чем нашел и отгщ, 
и свою любовь —  красавицу гщгганку.

Постановщики —  Д.[Васильева и 
Ш.Капур. В ролях: А .Баччан, Д.Каггадиа, 
Ш.Капур. А.Шенгелая. Киностудия име
ни Горького. Индия. 1989 г.

Воскресенье, 30 июля, 10.15, С-Пб, 
5-й канал.

“ Ш А Н Х А Й С К И Й  С Ю Р П Р И З ” .
Миссионеры, работаюгцие в Китае, ре
шают провести самостоятельное рассле
дование и выяснить; кто же похитил у 
них опиум, предназначавгпийся для меди
цинских целей? Режиссер —  Л.Годдард. 
Музыку написал экс-битлз Дж.Харрисон 
совместно с М .Каменом. В одной из 
главных ролей снялась знаменитая М а
донна вместе с Ш.Пенном и П .Фриме
ном. США, 1986 г.

Воскресенье, 30 июля, 20.15, 1-й ка
нал.



♦  Суббота, 22 июля 1995 года

Р оссийская  г а з 6т а

^ Н А Е Д И Н Е  С п р и р о д о й

Начинающий садовод стал владельцем 
вожделенного участка. С чего начать?

Перво-наперво определить состав почвы. Для 
этого стоит посмотреть, какие дикие растения 
облюбовали ваш участок. Ну а что это -значит, 
вам подскажет ведущий передачи “Наш сад" Б о 
рис Попов. Его же консультации помогут разум
но разбить сад и огород, выбрать лучшее место 
для дома, надворных построек и зоны отдыха. 
Оказывается, знание дела поможет избежать 
конфликтов с соседями. Для этого надо, напри
мер. вместе с ними по одному краю участка поса
дить кусты черной смородины, а по другую —

безудержно лая. Хозяева открыли дверы никого. 
Л собака не успокаивалась, пока не прита[цила 
полуживого котенка. Пока вызывали ветерина
ра. пес не отходил от крошки. Вскоре котенок, 
которого назвали Чернышом, ожил. Все это вре
мя пес оберегал своего подопечного. И даже луч
шие сахарные косточки пес сначала предлагал 
Чернышу...  Так и живут кот и пес в семье доб
рых людей.

Вот какое 1гздание редактирует Н атал1>я Дми
триева. Каждый его номер открывается девизом 

в ответе за всех, кого приручил".
Суббота, 29 июля. 16.50, 1-й кана.1 “Останки

но".

малины и дружно обрабатывать их от вредите
лей.

Речь пойдет и о цветах —  хризантемах, лили
ях и некоторых других многолетних.

Четверг, 27 июля, 18.25, РТР.
Р Е Д К А Я  В З А И М Н О С ТЬ

Гостья передачи “ В мире животных" на этот 
раз Наталья Дмитриева, главный редактор 
недавно созданной газеты “ Кот и нес".

Расскажет она о тех, кто взял на свое доволь
ство шестерых собачек, обучающихся в школе 
проводников слепых в Купавне... И о том, как суд 
в немецком городке Майнце приговорил к двум с 
молови>юй годам г юрехгного заключешгя торгов- 
гга собаками за гг'здсвательства над животными. 
Журналистка познакомит с необычайно умньгм 
догом, который живет в одной московской квар- 
тггре. Однажды вечером пес кггнулся к двери.

Р Е П О Р ТА Ж  ИЗ К Р А Т Е Р А  
Предметом нсс.тедований сьемочной группы 
программы “ Репортер” ста.зи камчатские 
вулканы.

Вертолет немного покружился над вершиной 
и осторожно приземлился в са.мгдй кратер. Его 
пассажирами, конечно же. оказались вездесущие 
репортеры. Их не слишком испугали серные вы
хлопы. от которых гибнут мелкие животные, ко
варные. чуть прикрытые серой корочкой омутьг 
кипящей серы, ггочти дымящаяся лава, выбросы 
из недр земли минералов, некоторые из которых 
даже стагговятся источниками "мертвой" воды...

В програ.мме примут участие жертвгд извер
жения вулкана, причем одного из пострадавшггх 
откапывали из пепла целых десять дней...

Воскрессчзье, 24 июля, 21.30, РТР.

25 июля исполняет
ся пятнадцать лет со 
дня кончины Влади
мира Высоцкого. В 
день смерти всена
родного любимца, по
эта, певца, актера по 
каналам ТВ и радио 
прозвучат передачи, 
посвященные его па
мяти, будут показаны 
фильмы с его участи
ем.

Фото в.Федоровой

В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ГРАДА КИТЕЖА

Каждый год, встречаясь 
с Натальей Петровной 
Рождественской, спрашиваю 
у нее; как поживаете? И заранее 
знаю, что она ответит:

— На девяносто пять процен
тов.

Дело в го.м. что певице девя
носто пять лет. Один год — один 
процент. Родилась она в 19(К) го
ду, 7 мая. в День радгго. С радио 
— случайно илгг нет —  связана 
вся ее жизнь. Л теперь огга будет 
участником популярггой про
граммы Радио-1 "Собеседник". 
Передача называется "В окрест
ностях града Кгп ежа".

— Я исполнила два предггазна- 
чения в жизни. — говорит Иата- 
Л1,я Петровна, — Родила сг.гна и 
записала оперу "Сказание о не
видимом граде Китеже гг деве 
Февронигг".

За  партию Февронигг Н.П Ро
ждественская гголучггла золотую 
медаль франггузской фирмьг г рам- 
заггиси "Шагг дю мон.т". Звонок ггз 
Парижа: "Позовггте к телефону 
мадам Февронггю..." Она г'оворггт : 
"Мадам (Ревроггггя стутггает..." Пу, 
ггоздравилгг ее. Л Рож,чес'гвенская 
ггх — с обгггей удачей.

Понеде.1Ы1НК, 24 июли, 13.06, 
“Собеседник", Радио-1.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНЫ...
Очередной выпуск программы 
“Пи.гигрим”, как всегда, полон 
материа.10в на лн.бой вкус.

Во-ггервьгх, вг.г увггдите ре- 
ггортаж об отряде горносггасате- 
легг. работаюгггих на Севг^ном 
Кавказе у ггодножггя Элг.бруса, 
ггознакомггтесь ггоблггже с этикги 
отважггьгми людьмгг и сггегцгфгг- 
кой ггх нелегкого и оггасного тру
да. Во-вторьгх, в.мссте со съе
мочной груггггой ггобьгваете на 
недавно ггрогггедгггем в Шар-Эль- 
Шейхе на Красном море Кубке

мггра гго ггодводному фотог рафгг- 
рованггю. Кстаттг, соревнования 
такого раггга в этом вггде хобби 
прогюдились вггервьге: в нггх ггргг- 
нялн участгге около .ЗД команд 
ггз разггг.гх стран мира, в том чггс- 
ле и ггз Росегги... И, наконегу для 
любителей поггутегггествовать 
гго заморскггм странам — мате
риал оо островах Карггбекого 
бассейна. Вьг узнаете о дстсто- 
примечательностях этого края, 
ггегггерах гг сггелеологах.

Суббота, 29 июля, 10.25, РТР.

ВОТ ТАК ПОЛИТЛОТ!
Темой передачи “Т В О И  

В О З М О Ж Н О С Т И , Ч Е Л О 
ВЕК!" стало... чудо. Кудесни
ков нынче развелось великое 
множество, спекуляций на 
сверхъестественных способно
стях —  и того больше. К ак от
личить истинного мастера от 
гпар.затана?

Зрители увидят кадрьг кино- 
лентьг. зафиксировавгпей, как 

■двигала предметьг взглядом Ни
нель Кулагина, а также тончай- 
гггую имитацию того же телеки
неза.

В ггередаче ггрнннмает уча
стие петербуржег; Олег Стегга- 
нов, экс-чемпион мира гго ин
теллектуальным играм. Будучи 
полиглотезм (он знает 16 язьг- 
ков), Степанов ггоражает вооб
ражение и ггеобьгчайной физи
ческой силой: разрьгвает ггогго- 
лам колоду карт, гнет монеты... 
Другой герой передачи — док
тор медицинских наук Рахма
нов, возвраггзаюггцгй людям слух 
по своей особой методике.

Воскресенье, 30 июля, 15.30, 
РТР.

двух теггерг. уже ггезангг- 
сггмьгх государств очеггь 
ггнтересен. ведь рсчг> 
ггдет о творчестве, о че
ловеческих судг>бах. о 
сч'рс.млегггги деятелей ггс- 
кусства двух стран вос
становить оборваггнг.ге 
связгг, обгценггс между

лггггьг стран Содружества. По ре
гулярно звучат гг тематггческгге 
аггторские ггрограммы ггостоян- 
ггьгх ведугггггх "Мггра". Среди них 
российскггй ггрозаггк гг ггоэг. ггре- 
знденг' междуггародггой лггггг гггг- 
сательнгггг "Атлантида" .Зарггса 
Василг>ева. Ее ггередача ггод тем 
же названием вьгй.гет в эфггр в

В рубрике “ Наша гостиная"
происходят встречи с известньг- 
ми в странах Содружества людь
ми: гголитиками, художниками, 
писателями, композгггорами и т. д. 
В очередном вьг пуске беседуют 
московский драматург М. Вор- 
фоломеев и главньгй режиссер 
Ереванского государственного 
русского театра им. Станислав
ского А. Г'ригорян, Разговор ста
рых друзей, людей искусства

людьми, ибо в этом есть жизнен
ная необходимость.

Вторник, 25 июля, 14.00, 
М Т Р К  “Мир" на волнах Радио-1.

НИЧТО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ...
Программа “ Ритмы Евразии"

обьгчно готовится в виде радио- 
мостов, которьге соединяют сто-

ггоггедельггик, Человеческгге чув
ства: любовь гг ненависть, стра
дание и добро, отногпенггя муж- 
чггны и женгггиньг, семейньге от- 
ногггеггия — это лигггь неболыггая 
часть тем. которьге ггоднимает 
Л. Васильева. Каждая встреча с 
ггоэтом сулит открг.гтие, ггигггут 
радггослугггатели.

Понеде.зьник, 24 июля, 11.34, 
М Т Р К  “Мир” на волнах “ Мая
ка”.

Ежедневно: 8.00 —  19.00, 
СВ-212 м, 1413 кГц, И канал 
Московской городской сети: 
0.00 — 1.00. Телефон студии 
прямого эфира: 217-86-09, ком
мерческий отдел: 215-90-35.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К, 24 ИЮЛЯ. 
К.25 —  Автоклуб. 9.15 — Шко
ла бизнеса. 9.40 —  Обзор газе
ты “ Биржевьге ведомости” . 
10.10 —  Адвокат потребителя.
15.30 — Обзор "Финансовой г а- 
зеты”. 16.10 — Музьгкальньгй 
телефон. Заявки и викторина в 
ггрямом эфире. 18.10 —  Неизве
стные современники.

В Т О Р Н И К , 25 ИЮ ЛЯ. 9.20 
—  Гость студии —  управляю
щий "И нвестсбербанка” В.В. 
Ахапгев. 11.20 —  Музыкальное 
интервью с Викой Цыгановой.
15.30 —  Российское страхова
ние в интерьере рынка. 16.10 —

Гость студии —  ггравозагцитник 
ассоциагщи “Отггьг и дети" Л.С. 
Малиновский. 17.10 — Музы
кальная гостиная Н.Фандеева.

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ. 8.35 —  
Актуальное интервью. 9.30 — 
Школа бизнеса. 10.10 — Меди
цинский прогноз на неделю. 
10.30 — Изобретатели — пред
принимателям. 16 .10—  Газета 
“ Кто есть кто”. 18.15 —  Без ам
биций.

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮ ЛЯ. 8.30
— Дела московские. 9.10 — 
Экономический час. 16.10 —  
Медицина для вас. 16.30 —  Га
зета деловых людей “В ек ”. 
17.10 —  “Студия-43”. 18.10 —  
Литература сегодня. Гл. редак
тор журнала “Книжное обозре
ние” С.Яценко.

П Я Т Н И Ц А , 28 ИЮ ЛЯ. 9.20
—  Медицина для вас. Врач Р.Т.

Лихачева. 9.40 — Гость студии
— представитель Форума "К 
новому согласию ” А.Жарни- 
ков. 10.15 — Человек и закон. 
Вьгсг'упает А.Безуглов. 10.35 — 
Новьгй стиль. Е.Русская. 15.20
— Что такое геральдика. А.Б. 
Хрусталев. 16.(Х) — Литератур
ная гостиная. Поэт Н.Злотни
ков. 17.10 —  Музьгкальная гос
тиная Н.Фандеева.

С УБ Б О ТА , 29 ИЮЛЯ. 10.00
— 11.(К) —  Музьгкальньгй теле
фон. 11.10 —  Косметическая 
мозаика. 17.10 — Просгзениум. 
17.30 —  Музьгкальньгй экс
пресс. 18.10 — Автовьгпуск.

В ночном эфире Вы можете 
услышать программу Я.Белиц
кого “Прогулки по Москве” 
(четверг). Для любителей джа
за про^амма А.Петрова (суб
бота). Для любителей эстрады 
программа “Звездный дождь".

(  Ж И ЗН Ь  )

ПРЕЗИДЕНТ ИГРАЕТ 
В ШАХМАТЫ

“Фаэтон” вновь представляет 
нам каскад новостей из мира 
искусства.

Президент Калмьгкии Кирсан 
Илюмжинов ггредстает в качест
ве шахматного игрока и покро
вителя искусств: он пригласил 
Эрнста Неизвестного для созда
ния в Калмьгкии памятника ж ер
твам дегюртагщи.

Режиссер Михаил Тругикин и 
актер Михаил Ефремов расска- 
зьгвают о спектакле “Подземка”, 
над которьгм работают сейчас в 
Театре им. Чехова.

"Фаэтон” заехал и на репети
цию в Ленком, где Марк Захаров

г отовит к осени ггремьеру "К оро
левских игр".

Вячеслав Гордеев, недавно 
ставггшй главньгм хореографом 
Большого театра, ггоделится сво
ими ггланами относительно буду- 
ггзего балетной труггпьг главного 
театра страны, а также созданно
го ггм “Русского балета". Кроме 
этого, зрители ггознакомятся с 
творчеством художника Никаса 
Сафронова, в котором соседству
ют сюрреализм, стилизованная 
иконопись, реалистический пей
заж...

Суббота, 29 июля, 13.15, РТР.
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С ИСТОРИЯ э
ЛИНКОР

НЕЛЬСОНА
Выпуск "Клуба
путешественников" на этот раз
целиком посвящен
Дню Военно-морского флота.
О славной боевой истории 
Российского флото 
рассказывает первый 
заместитель Главкома 
ВМФ России адмирал 
И.В. КАСАТОГЮВ.

По сгарчнмон фалишш много 
мофудмвншсся в(ч;нныс и торг овые 
суда сохраняются как реликвии. 11 
мире более десят  кораолей. жхл ав- 
ленных на вечную стоянку. II Рскхни 
аго твееч ная всем "Лврсуа". В Ан
глии кораблем-реликвием сг;ы чна- 
меинтьв! паруеннк "Виктория'', на 
ко'гор(1м сраж;ыся и погиб адмирп 
11ел1к:он во время ’Графа.и.гарскон 
битвы. В Англии же н(хггавлен на 
вечную сл'оянку чайный клиинер 
"Кагги Сарк" — в свех; время один 
ш  самых бысчроходных парусников. 
11р(клавил(х:ь судно тем. что ис
правно и скоро д(хггавляло в .мелрет 
ИОЛИК1 чай ич Индии.

Значил ся стх'ди кораблей-памят- 
ник(1в и японский бронен(ххч1 "Ма- 
каса". участвовавший в русско- 
японской войне. В греческом порл-у 
Пирее вегг уже неск(1лько десятиле
тий СТОИЛ' крейсер "Г'еорп1УС Аве- 
ров". ветеран т-рех войн Веелкан- 
ской. первой и второй мировтдх.

Воскресенье, 30 июля. 16. 10, 
1-й кана.1 “Останкино".

(  М УЗЫ КА  )

Р оссийская глзетл

Каждая семья смотрит телевизор 
по-своему. Кто-то включает "ящик" 
изредка, у кого-то экран не гаснет 
с утро до вечера. В доме президента 
Национального олимпийского 
комитета России, первого вице- 
президента Международного 
олимпийского комитета Виталия 
Георгиевича Смирнова телевизор, 
кок и положено, — показатель разных 
вкусов семьи. Жизнь человека, много 
лет накрепко связанного 
с проблемами спортивного миро 
в стране и за рубежом, не позволяет 
засиживаться перед голубым экраном.

но. Хотя в сумме на всех телеканалах сеттчас 
к стюр'гу о'гнотттонттс более инттмателтитое. Од
но ттч самтдх любнмтдх т'елсчрелиттт, Вттталття 
—  теннис. Он сам ттграсг мттото .чел' тт всет'да 
старасл'ся несколт.ко раз в неделю втдтттн тта 
корт. Недавно благодаря антенне-таре ке 
мт>т ттолучттлтт вочможностт. смот'рстт. ттс толт>- 
ко отечественнт.тс спортттвнт.те ттротраммт.т. 
тю тт канал Квроспорт. Э го 24 часа в еутктт ие- 
прертдвного рассказа о проттсходятпем в мттре 
стторта во всех странах.

Прттс'т'расттте С'мттрнова 
иеттнт.те кттнофттлт.мтд. Негт,
"Патттс старое кптто" тт еттте 
де, где ттокачтдвакут' "ретро 
детт. чамечатслт.нт.тс ленттд. тта котортдх втд- 
росло сто военное ттоколентте. (2н болтдтюй

етартде отечест- 
такая рубрттка - 
ч т'о-то в атом ро- 
. Гам можтто увтт-

( СЕМЕЙНЫ Й РЕЙТИНГ )

ство семейнт.тх забот и ттрочнх обязанностей. 
Но "Поле чудес" по возможносттт не проттус- 
каю. Забавнт.те случаются на передаче коллтт- 
зттп. очент. интересно проявляются характе- 
рт,т участников, да и ведутттин Леонид Якубо- 
вттч один ттз самтдх артттстичньтх и обаятелт.- 
тттдх ттрофсссттоналов на телевидении.

Я люблю  филт.мт.т. которые принято счи- 
татт. вт.тсокпми образт(ами современного ки- 
ноттскусства. '1атттс всего мт.т смот’рим их по 
вттдео. На лелсканалах такттс ленттд встреча
ются нечасто.

Главтттдс телезртттелтт в семье Смирновых 
— ссмилетнттй Алеттта и моя мама. У мамьт 
тслевт13ор должен "ветттатт, " начттная с ттро- 
граммт.т "Телеутро" до заставки "Не забудт.те 
вьтклк'чттть телевизор '. Она следтт г за всемтт

— Главное, конечно, новости. — расска- 
зт.тваето телспрт1страстиях мужа Ирина А ле
ксандровна, жена Виталття Смттрнова. -  - Воз
можность отключитт.ся от бсскоттечньтх дел и 
посмотреть телсвттзор для ттего чаще ттсего 
совттадает с вьтходом в 'зфнр “Вестей". Эту 
программу Виталттй смотрит регулярно, Еелтт 
находттт'ся в Москве, а не в очередной коматт- 
дттровке ТТЛТ1 на сссстти МОК, то старается не 
ттроттускатт. "Итоги". Он внттмателт.но отно
сится к спортнвнт.тм ттрограммам. которые 
телевидение тюказывает по-прежнему скуд-

ттоклонник прекрасньтх актеров, умевтних да
же в нелегктте времена несттт зрттгслям свет- 
лтде чувства, надежду, мудрое отнотттение к 
жизнтт. Бите он очент. любттт ттесни ттз зтнх ки- 
нофилт.мов. Эти мелодтти страна знала ттаи- 
зусгь. и Виталий говорит, что до еттх пор. ус
лыш ав нест ареющие песни своего детства тт 
юносттт "из кино ", ОТТ чувст вует, как улучттта- 
ется насгроенис. душа радуется.

Для меня время ттросмолра л'слеттрограмм 
насл'упает нечасто. Да я тт не очень лтоблю си- 
ДСТ1, у телевттзора, У женщттны всегда множс-

сериаламтт. новостями и многим другим, чего 
мт.т видеть не успеваем.

Алеттта обожает "Е ралаш ”, "Дисней по 
ттят'нттттам", если идут мулт.тикн, "Форт Вай- 
ярд" тт, к сожаленттю, сериал ттро череттаитек 
Ниндзя. Персонажи 'зтого мулт.тфттльма 
очеттт. забавнт.те, тто наштт мулт.тфнльмьт учм- 
лтт добру тт любвтт ко всему живому, а 'здест. 
елтпттком много агресстттт. жестзжого самоут- 
вержденття. Впрочем, новое ттоколентте вьтбтт- 
рает тто своему вкусу.

^^изавета ТАЛИНА.

"МНЕ ОЧЕНЬ 
НРАВИЛОСЬ ППЬ. II

• •

Скандальная звезда белого 
блюза пятидесятых 
американская певица Дженис 
Джоплин стала героиней 
передачи “Музыка всех 
поколений”.

В колледже она была гадким 
утенком и не помышляла о славе, 
как, впрочем, и долгие годы по
том: "Я никогда не стремилась к 
славе. Просто мне очень нрави
лось петь” . Всю жизнь стремясь к 
совершенству, она достигла его 
лишь под конец жизни, найдя се
бя в музыке и обретя большую 
любовь. Но счастье певицы и жен
щины оказалось недолгим. Бес
порядочный образ жизни и пере

дозировка наркотиков привели к 
трагическому финалу: Дженис 
Джоплин скоропостижно сконча
лась в номере отеля во время га
стролей.

В передаче пойдет речь и о со
временнике Дженис Джоплин ги
таристе Джимми Хендриксе,

Среда, 26 июля, 18.55, РТР.

В ПОЛКУ "БРАВО" 
ПРИБЫЛО

Свежие новости из мира сов
ременной музыки — в программе 
"Виниловыеджунгли” : репортаже 
презентации нового компакт-дис
ка Валерия Сюткина “7 тысяч над 
землей” ; интервью с Евгением 
Хавтаном по поводу новобранцев 
группы "Браво” ; празднование 
трехлетия фирмы "Мороз-ре
корде” , в коем приняли участие 
Пугачева с Киркоровым. Джоанна 
Стингрей, группа "Ария" и т.д.; 
новые видеоклипы групп "Кали
нов мост” и "Лига блюза” . И об
зор новинок грамзаписи за июнь 
— июль.

Суббота, 29 июля, 9 .10 , 
РТР.

БЕНЕФИС В "РОССИИ"
Творческий вечер И.Лученка, 
записанный в Центральном 
концертном зале “Россия”, 
отмечен участием ансамблей 
“Песняры”, “Сябры”, певцов 
Я.Евдокимова и Л.Лещенко,
Н.Бабкиной, Е.Шавриной,
И. Шведовой.

Среди участников концерта — 
друзья композитора: поэт А.По
перечный, композиторы О,Ива
нов, А.Морозов. В программу ве
чера И.Лученок включил как ста
рые, так и новые песни, в которых 
он славит родное Полесье, друж
бу и любовь. Широко известны 
его "Баллада о кургане Славы” , 
кантаты “Неизвестный солдат” , 
"Курган", "Баллада о солдатском 
сердце” , песни “Если бы камни 
могли говорить", “Хатынь” , посвя
щенные теме Великой Отечест
венной войны. И, конечно же, 
Игорь Лученок не забыл свой зна
менитый вальс “Помнит Вена, по
мнят Альпы и Дунай...” , популяр
ные песни “Вероника” , “Олеся” , 
“Стоят на рейде наши бриганти
ны” .,.

Суббота, 29 июля, 1.40, 
1-й канал “Останкино”.

ПОЧТИ по гоголю
Оказывается, 
у гоголевского Чичикова 
обнаружились потомки, 
до не где-нибудь, о за 
океаном, в Соединенных 
Штатах Америки.

Однако у современных Чичи
ковых и ра'змах пошире, и про
фессиональная подготовка ио 
части торговли мертвь]ми душа
ми 'значительно богаче. Если 
Павел Иванович мотался на 
дрожках по волостям и уездам в 
поисках ревизских книг, где 'зна
чились упомянутые души, то  'за
океанские ЧИЧИКОВЫ нс особен
но у'груждают себя. Наталья 
Дарьялова в августовской про
грамме "У всех на устах" расска
зывает об одном таком мошен

нике, который сначала застра
ховал жизнь брата, а потом 
представил “документы" о том, 
что тот "скончался на Гаити” . 
Аферист получил многомилли
онную страховку, но все испор
тили детективы. Они усомни
лись в подлинности представ
ленных документов. Более того, 
разыскали вскоре живого и не
вредимого брага. Ну а жулику 
пришлось отправиться за реш ет
ку...

Следующий сюжет — о раз
водах и свадьбах миллионеров. 
На 'зтот раз пойдет речь о шум
ном разводе американского 
миллиардера Дональда Трампа 
со своей женой Иваной, урожен
кой Чехословакии, которая по
могла Трампу создать могущест
венную империю. И вот теперь.

оставшись одна, размышляет о 
том. как же женщине строить 
отношения с мужчинами и пре
жде всего... с самой собой.

А под занавес —  удивитель
ная история. Профессор Ив Тей
лор стала заложницей воору
женного бандита. Как ей уда
лось спастись —  узнаете из пе
редачи.

Суббота, 29 июля, 0.05, 
1-й кана.1 “Останкино”.

1М Ш  ШШ
Не важно, кок назвать это явление — "черепошкомонией" 
или властью черепашек. Этот феномен теперь 
присутствует в самых разных ипостасях, объясняют 
создатели сериала "Эпоха начинается". От комиксов 
до всевозможных сувениров, от самых популярных 
мультфильмов до двух театральных постановок, 
побивших рекорды зрительского успеха.

Люди всех возраст'ов с удовольствием следят за зеленой четвер
кой рептилий, обожающих столь популярную, особенно в Америке, 
пиццу —  свое любимое лакомст во. Почему-то смешных черепашек 
назвали именами великих художников итальянского Возрождения 
— Леонардо. Микеланджело, Донателло, Рафаэль. Эти домашние 
тихоходы, ставшие бесстрашной боевой четверкой, приобрели во 
всем мире миллионы фанатов-поклонников. Итак, приключения 
нинд'зя в разгаре. 134 серии мультфильма про смешных черепашек, 
выкинутых на помойку, где, попав в какую-то особую химическую 
среду, они превратились в больших и смелых бойцов-ниндзя, осво
ивших приемы восточных боевых искусств, долго будут развлекать 
маленьких и больших зрителей.

Понедельник, 24 июля, пятница, 28 июля, программа “С 7 до 9” 
и 10.33, 2x2.

Редактор В.Верин.
Учредители: «Российская газета», 

творческий коллекпю гш т#^^|||Ш и яо каЗ № 1вает Россия»,
ТПО ГП1ПТГГПЯф|1П1|Р7»|||1|Г»11рр^^^  ̂

в Комитете 22 апреля 1994 года.
Регистрадмоимый Ив 012331 .'

Телефоны редакции: 257*58>20, 257-56-23.


