






ДОМАШНИЙ ЭКРАН

П о н е д е л ь н и к ,  8  и ю н я .
19.05 (НТН-4) «Русская симфо
ния» (Россия— Франция). Ре
жиссер — Константин Лопушан- 
ский. В ролях: Виктор Михай
лов, Александр Ильин, Вален
тин Голубенко, Кира Крейлис- 
Петрова, Валентина Ковель, Ми
хаил Храбров, Наталья Акимова, 
Николай Левыкин.

«Сюжет фильма — размышле
ние о нашем времени. Теперь, когда 
улеглась пыль крушения империи, 
мне бы хотелось изобразить свое
образный пейзаж после битвы, но 
показать в первую очередь не по
литические аспекты, а некий тайный 
религиозный смысл, связанный с 
историей... Я бы определил фильм, 
как метафизический портрет Рос
сии в ее прошлом, настоящем и бу
дущем... Если «Письма мертвого че
ловека» предсказывали реальные 
события, «Посетитель музея» был 
религиозной драмой, то «Русская 
симфония» — это советский апока
липсис гибнущей империи». (К. Ло- 
пуш анский). П ризы  ф естивалей 
«Берлин-95», «Кинотавр-95».

21.30 (25-й канал) «Раса гос
под» (Франция). Режиссер — 
Пьер Гранье-Дефер. В ролях: 
Ален Делон, Сидни Роум, Клод 
Рич.

Психологическая драма, расска
зывающая о нелегком периоде в 
жизни крупного политика. Режис
сер известен своими превосходны
ми психологическими драмами и 
детективами («К от» , «Вдова Ку- 
дер», «Военврач»).

21.55 (ОРТ) «Приключение» 
(Италия— Франция). Режиссер 
— Микеланджело Антониони. В 
ролях: Моника Витти, Габриэле 
Ферцетти, Леа Массари, Доми
ник Бланшар, Джеймс Аддамс.

«П р о д ю се р  «П риклю чения»  
...отводит меня в сторону и говорит 
абсолютно серьезным тоном: «По
слушай, Антониони, сделай этот 
фильм таким, чтобы его запретили 
смотреть детям до шестнадцати 
лет!» Странный тип людей эти про
дюсеры, они думают, будто все по
нимаю т... Чем вы объясните тот 
ф акт, что сегодня в литературе, 
кино и зрелищных искусствах гос
подствует эротика? Это, пожалуй, 
наиболее явный симптом болезни 
чувств. Если бы сам Эрос был в до
бром здравии, не было бы и эрото

манов, то есть больных на почве 
Эроса... В жизни все, что сопряже
но с эротикой, сопряжено с труд
ностями. Человек реагирует на них, 
но реагирует болезненно, под влия
нием эротического импульса, и чув
ствует себя несчастным. Катастро
фа в фильме «Приключение» вы
звана именно таким импульсом, 
ж алким  и бесполезным. О днако 
мало осознавать, как герой «При
клю чения», что эротический им
пульс, которому он поддается, вуль
гарен и бессмыслен, не может слу
жить спасением от реальных жиз
ненных проблем... Происходит кру
шение мифа». (Микеланджело Ан
тониони). Фильм и по сей день оста
ется одним из центральных творе
ний XX века.

01.50 («М ир») «Презумпция 
невиновности» (СШ А). Режис
сер — Алан Пакула. В ролях: 
Харрисон Форд, Бонни Беде- 
лия, Рауль Джулиа, Грета Скак- 
ки.

Высокопроф ессиональный су
дебны й триллер от создателя 
«Клюта» и «Выбора Софи».

В т о р н и к ,  9  и ю н я . 19.05 
(НТН-4) «Прокол» (СШ А). Ре
жиссер — Брайан де Пальма. В 
ролях: Джон Траволта, Нэнси 
Аллен.

Однажды звукооператор обнару
жил на своей пленке странный звук. 
Он долго и упорно пытался выяс
нить, что сие означает. И началось... 
Англоязы чное название картины 
«Блоу-аут» (прозрачный намек на 
именитую  работу М. А нтониони 
«Блоу-ап* и, действительно, подра
ж ание великому М икеланджело, 
как и копполовский «Разговор»).

23.00 (О РТ) «Любимое мое 
время». Большой мультфильм 
по рисункам А. С. Пушкина, сде
ланный к его юбилею.

Среда, 10 и ю н я. 18.45 (НТН-4) 
«И дентиф икация женщ ины »  
(Италия). Режиссер — Микелан
джело А нтониони. В ролях: 
Томас Милиан, Кристин Буас- 
сон, Даниэла Сильверио, Мар
сель Боццуфи.

Один из проницательных фран
цузских критиков назвал данную 
картину ответом на весь американс
кий фантастический кинематограф. 
Сам Антониони считал, что перво

степенное значение в фильме имеет 
психология персонажей и фило
софская тема отношений, возника
ющих между реальностью и ее йи- 
димостью. фильм получил юбилей
ную премия Каннского фестиваля.

Четверг, 11 ию ня. 13.00 (21-й 
канал) «Битва за Рим* (ФРГ— 
Румыния). Режиссер — Роберт 
Сиодмак. В ролях: Орсон Уэллс, 
Лоуренс Харви, Хонор Блэкман.

Масштабный «пеплум» с периода 
Великого переселения народов в VI 
веке, снятый по роману Феликса 
Дана. Битвы готтов с римлянами и 
Византией представляют из себя 
чрезвычайно захватывающее зре
лище, значительно превосходящее 
картину С. К уб р и ка  «С партак». 
Орсон Уэллс изобразил императо
ра Юстиниана человеком добрым и 
несчастным.

В о с к р е с е н ь е , 1 4  и ю н я .
21.05 (РТР) Ток-шоу «Призна
ние» со знаменитым писателем 
и публицистом-патриотом Эду
ардом Лимоновым.

Сергей АРБУЗОВ.

На снимках: ка д р  из ф ильма 
«Приключение»; писатель Эдуард 
Л им онов ; кинореж иссер  Микел
анджело Антониони.

ПЭУ ЗНАЕТ ТОЛК В ХОЛОПЕ!
Вам надоело размораживать свой холодильник, натыкаться на его углы и выступы, менять 

уплотнители, скалывать лёд с морозилки,платить за перерасход электричества?

Тогда вам нужен ЛЭУ... Воздушный поток с трёх сторон!

Особенные характеристики:
• Быстрое и равномерное охлаждение продуктов

I
Система N 0 Ргоз?

9 Холодильник Д э у  не нужно размораживать

Д в а раздельных вентилятора 
9 (для холодильного и морозильного отделений)

Современный дизайн передней дверцы со 
9 встроенной ручкой и скруглёнными краями

Свежесть сохраняется намного дольше, чем  
в традиционных системах

• Экономичность

• Низкий уровень ш ума(ниже 25 дБ)

• Система оповещения открытой двери

• Прочные переставляемые прозрачные полки

• Модели не содержат фреон

К

• Красны й п ро сп ект, 28
(2-й этаж, напротив 

к-т им. Маяковского)
те п . 2 3 2 -2 3 1  

БЕЗ ПЕРЕРЫВА И  ВЫ ХО ДНЫ Х С  10 Л О  19 Ч А С О В .

• ул. Л енина, 25
("ОРБИТА” 300 м от вокзала 

в сторону гостиницы “Сибирь")
тел . 2 2 1 -3 9 1 ^  М И Р  Е В У

АУДИО, ВИДЕО, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Доставка до подьезда- 
БЕСПЛАТНО!

Холодильник ДЭУ РР-581 1Х\/У

яш ш ш ш м я я ш я к ш в«Советская Сибирь» ■ ■ ■ ■ 1

г

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ОРТ
6.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Голландии — сборная Бель
гии. 1, 2 таймы.

8.15 «Лотто-Миллион». Спортлото.
8.30 «Утиные истории». М /с .
9.00, 14.00, 23.05 Новости.
9.10 «Непутевые заметки» Дм. Кры

лова.
9.30 «Пока все дома».
10.10 «Утренняя звезда».
11.05 «Крестьянские ведомости».
11.35 «Песня-97». Финал. Часть

2- я.
13.25 «Смехопанорама*.
14.20 «Подводная одиссея команды 

Кусто». «Киты и дельфины». 
«Тайный союз». Д /с .

15.05 «Ералаш».
15.20 «Новые приключения Винни- 

Пуха». М /с.
15.45 «Чип и Дейл спешат на по

мощь». М /с .
16.15 ЖЗЛ. «Мадам Аншлаг».

И. Юрьева.
16.50 Погода.
17.00 «Двенадцать стульев».

Х /ф . 1, 2-я серии.
19.55 Киноафиша.
20.00 «Время».
20.40 «Враг мой». Х/ф.
22.35 «Абажур».
23.35 Ф утбол. Чемпионат мира. 

Сборная Югославии — сборная 
Ирана. 2-й тайм.

НОВОСИБИРСК
0.35 Рекламный блок «ИКС».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

РТР
6.00 «Утренний экспресс».
6.50 «Служу Отечеству!»
7.15 «Осторожно, модерн!»
7.40 Фестиваль «Кинотавр».
7.50 Ф утбол. Чемпионат мира. 

Корея — Мексика.
9.35 «Доброе утро, страна!»
10.25 «Остров сокровищ». Х/ф.

3- я серия.
11.30 «Там-там». Программа для 

подростков.
12.05 «Парламентский час.
13.00 Вести.
13.35 «Мир книг с Леонидом Курав

левым».
13.50 «Амплитуда успеха».
14.25 «Естественный отбор». Д /с .
15.20 «Закон и порядок».

Т /с .
16.10 «Театр +  ТУ». К. Райкин. Пе

редача 1-я.
17.00 «Совершенно секретно». 
НОВОСИБИРСК
17.55 Программа передач.
18.00 «8...16...32...» Интеллектуаль

ный конкурс.
18.15 Телеконкурс «Семья».
19.10, 19.55, 21.00, 22.10 Погода.
19.10 «Проселки».
20.00 «Зеркало» (РТР).
21.05 Ток-шоу «Признание». Гость 

программы — Э. Лимонов.
21.45 «Панорама». Факты, коммен

тарии.
РТР
22.15 Торжественная церемония за

крытия фестиваля «Кинотавр».
0.25 Музыкальный ринг. Лада Дэне 

против Сергея Лемоха.
2.00 Кольцевые автогонки.
2.15 «Русский бой».
РЕГИОН ТВ 
Профилактика.

4 КАНАЛ

НТН-4
8.00, 9.30, 12.20, 17.40, 21.20, 0.20 

«Каждый день для каждого из 
вас...»

8.10 «Безумный день, или Женитьба 
Ф и гаро» . Фильм -спектакль. 
Часть 2-я.

9.35 «Гран-при». М /с .
10.00, 17.10, 0.50 «Региональный 

центр недвижимости».
10.10 «Гваделупе». Т /с .
11.00 «Кинополис».
11.35 «Мир приключений».
12.30 «АВТОклассика».
12.50 «Время для размышле

ний». Х /ф .
14.00 «Заметки из Иерусалима».
14.30 «ХЬти51с». Муз. программа.
15.00 «НЗХК: люди, годы, сверше

ния».
15.15 «Немецкая хроника».
15.40 «Пляска в Манхэттене».

Х /ф .
17.15 «Непобедимые скаеры». М /с.
РЕГИОН ТВ
17.45 Программа передач.
17.50 «Трое в лодке, не считая со

баки». Х /ф . 2-я серия.
19.05 «Атлантический вал». Х /ф .
НТН-4
21.00. 0.25,«Постскриптум».
21.25 «Гваделупе». Т /с .
22.20 «Перекресток».
22.45 «Подружка иэ ада». Х /ф .
0.55 «Заметки из Иерусалима».
1.30 «Х1_-ппи51с».
1.55 «Телекаталог».
2.00 «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро». Фильм-спектакль. 2-я 
серия.

3.25 «Чар силы духа».

6 КАНАЛ

МТ5С
9.00 «КлипЗА».
10.00 «Сказочный город».
10.30 «Небылицы». М /с .
11.00 «Рассказы о животных».
11.30 «В бой идут одни «стари

ки». Х /ф .
13.30 «По следам животных», «На

важдение темы». Д /ф -
14.30 «Встречас...». Группа «Любэ».
15.30 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
16.30 «Футбольный клуб».
17.00 «Все любят Рэймонда». 

Т /с .
18.00 «Кто к нам пришел?»
18.30 «КлипЗА».
19.00 «Ее звали Никита». Т /с .
20.00 «Музыкальные блины».
20.30 «Хрустальный лабиринт».
21.30 «Улицы разбитых фона

рей». Т /с .
22.30 Вечер юмора.
23.30 «Лавка анекдотов».
0.00 «Цирк, да и только».
0.30 Астропрогноз Павла Глобы.

10 КАНАЛ

ТЕЛЕСТАНЦИЯ «МИР»
7.25 Программа передач.
7.30, 16.25, 18.10, 20.50, 23.55 Пого

да.
7.35 «Сегодня».
8.10 «Трактористы*. Х/ф.
9.40 «Криминал». «Чистосердечное 

признание».
10.00 «Футбольный клуб» на чемпи

онате мира*.
10.30 «Своя игра».
11.00 «Лицом к лицу».

11.15 «Дикая природа». Д /с .
11.35 «Новые приключения Бэтме-

на». М /с .
12.00 «Конан». Т /с .
12.45 «От «Винта!»
13.00 «Сегодня» утром.
13.15 «И снова Анискин». Х /ф .

1, 2-я серии.
15.30 «Устами младенца».
16.00 «Большие деньги».
16.30 «Суд идет».
17.20 «Детектив Нэш Бриджес».

Т /с .
18.15 Дог-шоу «Я и моя собака».
18.40 «Свинья-копилка». М /ф .
18.50 «Полицейская академия-7».

Х /ф .
20.40 «Куклы».
21.00 «Итоги. Предисловие».
21.50 «Деловой мир».
22.20 «Итого» с Виктором Шенде

ровичем.
22.40 «Намедни-86».
23.25 Телеревю.
0.00 «Итоги».
1.05 «Футбольный клуб» на чемпио

нате мира.
2.05 «Объятые ужасом». Х /ф . 8-я 

серия.
3.20 «Итоги. Ночной разговор».
3.50 «Итоги. Спорт».

12 КАНАЛ

НТН-12
7.50, 13.50, 16.40, 18.35, 21.05, 

23.55, 2.35 Программа передач.
7.50 Субботние новости.
8.15, 9.00, 18.40, 20.05, 23.55 Про

гноз погоды.
8.20, 13.50, 17.20, 20.00 «Смотри, 

опять реклама». Выпуск 1-й.
8.30 «Воскресная православная про

поведь».
9.05, 16.40, 21.00, 21.55 «Смотри, 

опять реклама». Выпуск 2-й.
9.10 «Следствие ведут колобки». 

М /ф .
9.40 Программа А. Политковского 

«Территория Свободы».
10.15 «Наш город».
10.35 «Хелен-видео».
10.50, 15.00, 18.35, 20.25 «Реклам

ный разъезд».
10.55 «Дорогое удовольствие».
11.25 «Лапы, уши и хвосты».
11.40 «Новый аттракцион». Х /ф .
13.20 «Детектив Боги». М /с.
14.00 Кинескоп.
15.05 «Золотые колосья», «Кот, ко

торый гулял сам по себе». М /ф .
15.50 «Суперагент шимпанзе».

Т /с .
16.50 «Катастрофы недели».
17.25 «Путешествия с «Националь

ным географическим общест
вом».

18.25 «Любишь — смотри».
18.45 «Мир компьютеров».
19.00 «Детский мир».
19.20 «Клуб чемпионов».
19.35 «Гражданин».
20.10 «Хелен-видео».
20.30 «Скандалы недели».
21.10 Юмористическая программа 

«ОСП-студия».
22.05 «Берегись автомобиля».

Х /ф .
0.00 «Гражданин».
0.25 Шоу Бенни-Хилла.
0.55 «Такси ТВ-6».
1.05 Б. Моисеев. «Королевство 

любви».

21 КАНАЛ

МКС ТЕЛЕКАНАЛ «АСТ»
9.00 «Бегемот Гуро». М /ф .
10.15 «В объективе животные». 
10.30 «Алло, Россия».
11.00 «Дикая кош ка». Т /с .
11.55, 15.50, 23.20 «Из XX в XXI

век».

12.05 «Большие гонки».
12.30 «Вверх по лестнице».
12.50 «Мы, нижеподписавшие

ся...». Т /ф . 1-я серия.
14.00 «Аистенок».
15.00 «Виадук». Х /ф .
16.00 Зарубежная эстрада.
16.30 «Великие города мира». 

«Рим». Д /с .
ЕВРЕЙСКИЙ КАНАЛ
17.30 «Огненный столп».

Т /ф . Части 1, 2-я.
19.15 «Заметки из Иерусалима». 
ТЕЛЕКАНАЛ «АСТ»
19.30 «Факт».
19.40 «Дорога в море». Передача 

2-я.
20.00 «Тайны инспектора Аллей

на». Т /с .
20.50 «Кумиры киноэкрана».
21.20 «...И зажигаем свечи».
21.40 «На улице Наметкина. Просто 

концерт...»
22.30 «Суррогатная мать». Т/с.

25 КАНАЛ

УНИКАНАЛ
6.00, 20.30, 1.45 «Музыка +  мода». 
7.30, 7.58, 8.30, 12.00, 18.30, 20.30, 

21.28, 2.58 Прогноз погоды. 
12.50 «Вокруг Кремля».
13.20 «В мире басен», «Непьющий 

воробей». М /ф .
13.55 «Шестнадцатилетние». Т/с.
14.30 «Семейка Манстров». Т/с.
15.00 «Конюшня Роста».
15.30 «Схватка». Х /ф .
17.20 «Реноме».
17.55 «Академия моделей».

Т/с.
18.35 «Право и безопасность».
19.00 «Симпсоны». М /с.
19.30 «Секретные материалы».

Т /с .
21.30 «Кордье: сыщик и судья».

Т /с .
23.25 «Большой репортаж». (РЕН 

ТВ).
0.05 «Чертова служба в госпита

ле Мэш». Т/с.
1.10 «Американ чарт-шоу в России».

28 КАНАЛ

НОВОСИБИРСК
11.00 Рекламный блок «ИКС». 
КУЛЬТУРА
13.10 «Новости дня. Хроника чело

вечества».
13.25 «Камень Отриона». Часть 2-я.
13.50 «Приключения Электрони

ка». Х /ф . 1-я серия.
15.05 «Консилиум».
15.35 «История лошади». Спек

такль. Часть 1-я.
17.00, 1.00 Новости культуры.
17.15 «История лошади». Спек

такль. Часть 2-я.
18.00 «В тридевятом царстве».
18.25 «Странствия и странники. Бар

селона».
18.50 «Книжный кладезь».
19.05 «Парадоксы истории».
19.35 «Осенние портреты».
20.05 «Положение вещей».
21.00 Новости.
21.05 «2003».
21.15 «Люди в моде».
21.30 «Тихий вечер с...»
21.55 Музыкальный экспромт.
22.10 «Мир вам, Шолом». Д /ф . 

Часть 2-я.
22.50 «Чудо-сказка».
23.05 «Царская ложа».
23.45 «Любимые имена».
1.20 «Первое знакомство».
1.35 «Даль говорящая, вернись!»
2.00 «Бехтовен — дни жизни». 

Х /ф .
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