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Когда в конце 1991 года очередной 
начальник Центрального телевидения 
попытался закрыть передачу "Играй, 

гармонь", он мотивировал свое решение 
примерно так: далеко, мол, не во всех 

республиках Советского Союза гармонь так 
популярна, как в России. И потому — 

передачу закрыть.

Как выжила тогда одна из лучших отечественных телепередач, 
знает только ее бессменный автор и ведущий Геннадий 
Заволокин. Но теперь, кажется, худшие времена позади. 
Недавно Геннадию Дмитриевичу было присвоено звание 
народного артиста России, и этим решением были признаны 
не только его личный вклад в сохранение 
и развитие народного творчества, но и значение национальной 
музыки и русского фольклора в жизни нашего народо.

Л

—  Геннадий Дмитриевич, 
вот вы уже за народное творче
ство — народный артист. А с 
чего все начиналось?

—  Я потомственный гармо
нист. Отец мой, Дмитрий Заха
рович Заволокин, из-за ранен
ной на фронте руки сорок лет 
не прикасался к инструменту, 
хотя до войны играл превосход
но. Но нам с братом гармонь ку
пил. когда мы были совсем еще 
маленькими. И подарил со сло
вами: “Играйте или с настрое
нием, или совсем не играйте”.

Я окончил музыкальное учи
лище в Новосибирске и Мос
ковский институт культуры. 
Вдоль и поперек изъездили с 
братом родную Новосибирскую 
область.

Одна из первых моих встреч 
с телевидением —  участие в пе
редаче “Споемте, друзья” в 1978 
году. Потом была передача 
“Играй, гармонь сибирская!” 
Чудо происходило на глазах: та
кая обычная, на первый взгляд 
примитивная, давно знакомая 
гармощка то уводила на фрон
товую дорогу сорок первого, то 
в полевой госпиталь, то в разно
цветье девичьих платьиц дере
венской вечерки.

Трудно поверить, что долгое 
время гармошка была как бы
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под запретом: милиция гоняла, 
власти смотрели неодобритель
но. И наносили огромный вред 
народному творчеству. Но пес
ня —  не музейный экспонат. И 
вот в 1986 году на телеэкранах 
появился человек с гармошкой 
и сразу привлек внимание, по
шли тысячи писем. В общей 
сложности я получил их, навер
ное, тысяч двести. А письма — 
это ведь голос народа.

С февраля 86-го по первому 
каналу идет передача "Играй, 
гармонь”.

—  Какие возникают сложно
сти?

—  Их полно. Экономиче
ские. Возникли проблемы из-за 
распада СССР. Внимание к про
стому человеку, так называемо
му положительному герою ос
лабло, Сегодня все больше го
ворят сами знаете о ком — о 
коррумпированных чиновни
ках, ворах, махинаторах... Кому 
нужен скромный гармонист? 
Сидит он на крылечке да играет 
на гармони...

Проблем хватает и помимо 
передачи. Долгое вр>емя с бра
том выступали в качестве арти
стов. Собирали частушки, пели 
их на эстраде, записали не один 
десяток на радио и ТВ. Но это 
пока были молодые, петуши-

стые. Сейчас я несколько по- 
другому воспринимаю и частуш
ку, и гармонь, и самую жизнь. 
Приходится зарабатывать гаст
ролями, проводить праздники по 
всей России. Готовим новую 
книжку с частушками, народны
ми шутками, прибаутками, поба
сенками — это тоже за счет цен
тра "Играй, гармонь”.

— Десять лет — срок нема
лый для телепередачи. Ищете 
какие-то новые художествен
ные приемы?

— Передач вышло больше 
сотни. Программа, конечно, 
здорово износилась. Трудно по
давать материал свежо и не
ожиданно. Однако по многочис
ленным наблюдениям интерес к 
передаче не спадает. Казалось 
бы, видели уже гармонистов са
мых разных — ну и что? Не ус
таревает это искусство, чело
век, если он искренен, притяги
вает к себе. А мы стараемся 
снимать его таким, каков он 
есть в жизни — без бутафории 
и трафаретного костюма.

Есть еще такое лечебное, 
что ли, воздействие программы. 
Жизнь политизирована до пре
дела, порой кажется, она зашла 
в тупик. И в это безрадостное 
время передача действует успо
каивающе, возвышающе. Я да
же на себе недавно проверил. 
Было плохое настроение, ка
кое-то болезненное состояние, 
звонки неприятные по телефо
ну. Включил телевизор — и с 
первой минуты забыл обо всем. 
Ведь не так давно сам монтиро
вал, поднадоел даже материал. 
И вдруг чувствую: стало мне хо
рошо, наплевать на все трудно
сти... А что касается новых хо
дов... Знаете, есть вещи, кото
рые менять не нужно.

СЕМЕЙНЫЙ РЕЙТИНГ )

— в 1993 году вышел сборник 
ваших песен “Ах, гармонь...” 
Значит, наряду с народной пес
ней и частушкой звучат и автор
ские песни Г. Заволокина?

— Для меня было невозмож
но не поискать новое на старую 
тему. И как автор и ведущий я 
иногда в самый последний мо
мент включал в передачу ка
кую-нибудь свою песню. Пре
красно понимал, чем рискую: 
рядом с настоящей, подлинной 
жизнью эти явно сочиненные, 
“авторские” песни могли выгля
деть и надуманными, и чуже
родными. Судя по откликам. 
Господь миловал, и некоторые 
песни в программу “вписались”. 
Их исполняли Академический 
хор русской песни под управле
нием Н. Кутузова, Государст
венный Кубанский казачий хор, 
ансамбль песни и пляски Сибир
ского военного округа, другие 
коллективы...

Стараниями Геннадия Заво
локина, его друзей и едино
мышленников гармонь пережи
вает второе рождение. Откры
ваются классы этого инстру
мента в музыкальных школах и 
училищах, выходят кассеты и 
пластинки с записями народной 
музыки под аккомпанемент гар
мони, праздники — вроде того, 
что состоялся 9 мая в Нижнем 
Новгороде, — собирают тысячи 
людей. “Знаю наверняка, — пи
сал Г. Заволокин в своей книге 
“Играй, гармонь”, — если собе
рутся вдруг тучи над головой 
или основательно испортится 
настроение, надо просто взять в 
руки гармонь...”

И берет ее в руки, и радует 
людей народный артист России 
Геннадий Заволокин.

Беседовал и фотографировал 
Юрий КРОХИН.

(ПАМЯТЬ)

КТО УБИЛ 
ДИМИТРИЯ?

Сколько их было, 
таинственных преступлений 
в иаории России? На этот 
раз в передаче "Человек 
и закон" речь пойдет 
о загадочной смерти 
в 1591 году царевича 
Димитрия.

Людская молва, а затем и офици
альные версии, исходящие из дома 
Романовых, приписывали убийство 
Борису Годунову. Был ли это несча
стный случай, происшедший с царе
вичем во время ггрнступа эпилепсии, 
как свидетельствовали очевидцы, 
или же он действительно стал жерт
вой царя Бориса в борьбе за трон? 
Вот уж три века об этом гадают ис
торики, пытаются разобраться кри
миналисты. Авторы предлагают 
свою версию событий давних лет.

Пятница, 14 ию.зя, 1930, 1-й канал.

В ДАЛЕКОМ 39-м
о  финской войне 1939 года у нос 
не любят вспоминать, и потому 
редкие сведения о ней никак 
не складываются в четкую, 
последовательную картину.

“Неизвестная" война — факт 
нашей биографии, который вы
черкнуть из истории невозможно. О 
том, что происходило больше пяти
десяти лет назад на Карельском пе
решейке и линии Маннергейма, в 
программе “Совершенно секретно" 
вспоминают профессор, доктор ис
торических наук Георгий Куманев, 
Павел Аптекарь (Российский госу
дарственный военный архив) и не
посредственные участники событий 
— минер Илья Старинов, Владимир 
Ткаченко, оказавшийся после плена 
в хельсинкском госпитале, комвзво
да Анатолий Грибков, Герой Совет
ского Союза Леонид Бубер.

Суббота, 15 июля, 22.05, РТР.

КАКИЕ БЫЛИ ИМЕНА!
Виталий Викторов — 
коренной москвич, 
представитель 
послевоенного поколения. 
Обычна его судьба: после 
окончания института стали 
и сплавов командовал 
отделением в танковых 
войсках. Потом вернулся 
к работе инженера- 
метоллурго в одном 
из столичных НИИ. 
Свободно владеет 
английским языком, 
занимается переводами, 
много читает.

— Особое место в жизни на
шей семьи ТВ заняло в горба
чевскую эпоху, — говорит Ви
талий Петрович. — Помню, с 
огромным интересом смотрели 
каждый выпуск питерского 
“Пятого колеса”. Увы, нет уже 
этой программы. Нынешние пе
редачи на политические темы 
неинтересны ни по форме — 
“говорящие головы”, ни по со
держанию — велеречивые раз
говоры, туманные обещания.

Мне кажется, несколько по
блекли российские “Вести”. Н е

когда насыщенная, динамичная 
программа новостей была осо
бенно привлекательна благода
ря личностям ведущих — Юрия 
Ростова, Александра Гурнова. 
Не хотелось бы обидеть тех, 
кто сегодня несет нам “Вести”, 
но смотрятся они хуже.

Какое-то явно второразряд
ное событие иной раз в телено
востях повторяется, на него яв
но делается акцент. Таким об
разом отодвигаются на задний 
план действительно значимые 
явления.

Буквально приковался к эк
рану, когда в "Моменте истины” 
Андрей Караулов беседовал с 
Дмитрием Сергеевичем Лихаче
вым. Не нужно повторять, 
сколь много интересного рас
сказал выдающийся ученый и 
гражданин.

Хочу посожалеть о некото
рых программах, которые, ярко 
заявив о себе, по неизвестным 
причинам прекратились. В этом 
смысле самый большой удар — 
закрытие радиостанции “О р
фей”, Ее передачи я слушал по
стоянно, всегда узнавая что-то 
новое о русской и мировой му
зыкальной культуре, получая

огромное эстетическое наслаж
дение. И вот нет "Орфея?!

Исчезла телепередача, кото
рую блистательно вел дирижер 
Геннадий Рождественский. Не
вероятно увлекательно, с юмо
ром рассказывал он об истории 
создания того или иного шедев
ра музыкального искусства — и 
тут же оркестр его исполнял.

Прежде я откладывал все де
ла, чтобы посмотреть образова
тельные программы. Особенно 
когда на экране появлялись на
ши крупнейшие ученые — 
Юрий Лотман. Александр Пан
ченко. Лотмана, к сожалению, 
уже нет в живых. Панченко уча
ствует в программах ТВ редко. 
Как жаль!

Похоже, умер как жанр теле
визионный театр. Люди моего 
возраста помнят, какие телеспек
такли снимались в прежние вре
мена. Одни имена постановщи
ков чего стоят: Юрий Любимов, 
Анатолий Эфрос, Александр Бе
линский... Вообще ощущение та
кое, что культура постепенно 
вытесняется с телеэкрана, эфир 
заполняют программы игровые, 
всевозможные шоу.

Ал. ПОСПЕЛОВ.



1-й КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 0.30 Новости.
9.20, 18.20 'ТРОПИКАНКА” . Сериал.
10.10 Поле чудес.
10.55 “Семь дней спорта". Футбол.
11.20 “ М астерские России” . Док. се 
риал.
12.20 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ” . Сериал.
13.30 Клип-ревю.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 Ждите ответа.
15.20 В эфире — ТРК “ М ир” .
16.00 “Отверженные". Мультсериал.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргбшка.
17.05 “ ЭЛЕН И РЕБЯТА” . Телесери
ал.
17.30 Тет-а-тет.
18.00, 21.00 Время.
19.10 Час пик.
19.35 “Угадай мелодию” . Телеигра.
20.05 “ Мы". Программа В.Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Встреча с А.Солженицыным.
22.00 “ ВДОВЫ” . Телесериал.
22.55 Версии.
23.10 Гол.
23.40 Ситуация.

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 Требую тся... Требуются...
8.55 От нашего корреспондента.
9.25 “УБИТЬ ШАКАЛА” . Худ. фильм.
10.40 “Тебе одной плету венок..." 
Док. фильм.
11.05 “Сибирская галерея" Рудоль
фа Карягина.
11.30 Милицейская хроника.
11.40 “ Бабушка Нонон и я” . Сериал.
12.10 Телегазета.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Новая линия. “Авось” .
17.20 Спасение-911.
18.15 Купить — не купить.
18.25 Волейбол. Мировая лига. Ф инеш.
19.25 Устами младенца.
20.25 Подробности.
20.35 “ ИНСПЕКТОР МОРС” . Сериал. 
2Ё 40  Репортер.
22.00 М омент истины. В.Спиваков.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 “ОКЕАН” . Телесериал.

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа “ С 
7 до 9 ” . “Черепашки ниндзя” . Мульт
сериал.
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” . Телесери-

10.Ю 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 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!” Х/ф.
14.40 “ ИНЖЕНЕРЫ М М С” . Сериал.
15.44 “ КАИНА” . Телесериал.
23.11 "УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ” . Сериал. 
0.05 Утиная охота.
0.20 М агазин на диване.
1.23 Мой чемпион.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Играй, мой баян.
18.30 Подмосковье.
19.30 Ж изнь столицы.
20.40 М ужские истории.
20.45 Супершоу “ Проще простого”
21.15 Наглядный урок.
21.30 Актуальное интервью.
22 по “ БРЛЛИСИМА” . Телесеоиал.

Вторшт, 
1 Д  июля 5 С Срела, 

12 июля Ж
1-й канал

6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 0.30 Новости.
9.20, 18.20 “ТРОПИКАНКА". Сериал.
10.15 Человек и закон.
10.50 “Семь дней спорта” . Баскетбол.
11.15 “ Мастерские России".
12.20 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”.
13.25 Культура вне границ.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 Огород круглый год.
15.20 В эфире — ТРК “ М ир” .
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 За Жар-птицей.
16.40 Между нами, девочками.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал.
17.30 Джэм.
18.00, 21.00 Время.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию” . Телеигра.
20.05 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Из первых рук.
21.55 “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” . Х/ф.
23.30 Версии.
23.50 Телешоу "50 х 50” .
0.55 “ДНИ ТУРБИНЫХ” . 1-я серия.
2.10 М.Магомаев. Встреча с друзьями.

РОССИЯ

Д ок.

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..
11.05 “ Зеркала Э рм итаж а” 
фильм.
11.15 Телегазета.
11.20 М илицейская хроника.
11.30 Непопулярная тема.
11.45 “ Бабушка Нонон и я” . Сериал.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чудо-кисточка.
16.45 Никто не забыт.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Новая линия.
17.50 “ Э лектрический человек” .
18.15 Мини-футбол.
18.25 “Россия. Объяснение в любви” (7).
18.55 Торговый дом. “Ле М онти” .
19.10 Е-клуб.
20.25 Подробности.
20.35 “ Городок” .
21.10 “ Монолог перед премьерой” . 
В.Гергиев.
21.25, 23.40 Ш едевры мировой опе
ры. Д .Верди. “Аида” .
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
0.50 ЭКС.

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
7.00 И нф ормационная прогр>амма 
“С 7 до 9 ” .
9.00. 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00. 17.00.17.54.0.10 Новости “2 х 2” .
9.05, 16.49 "МАРИЕЛЕНА". Сериал.
10.10 Автоэкспресс.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя” . Сериал.
11.05, 1.23, 1.38 Музыка ВС-ТЛ/.
11.32 “КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ” . Х/ф.
13.30 "После 2000 года” . Док. сериал.
14.40 “ИНЖЕНЕРЫ ММС” . Сериал.
15.44 “ КАИНА” . Телесериал.
23.11 “ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО
РИИ” . Телесериал.
0.05 Утиная охота.
0.20 М агазин на диване.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Московские компьютерные ново
сти.
18.15 Портмоне.
18.30 Подмосковье.
19.30 Лицом к городу.
20.40 Ж енские истории.
20.45 Супершоу “ Проще простого".
21.15 “ Родити” представляет,
21 30 Ппиглашает Б.Ноткин.

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” . Волейбол.
11.15 "Мастерские России". Док. сериал.
12.20 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”.
13.30 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".
16.50 Фан-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал.
17.30 Тин-тоник.
18.00, 21.00 Время.
19.10 Час пик.
19.35 “Угадай мелодию” . Телеигра.
20.05 Э. Радзинский. “Загадки истории”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.45 "ПРОСТОФИЛЯ” Х/ф.
23.15 Жеребьевка Лиги чемпионов 
по футболу сезона 1995/96 гг.
23.45 Версии,
0.05 За кулисами.
0.50 “ДНИ ТУРБИНЫХ” . 2-я серия.
2.05 Театр песни А.Пугачевой...

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...
8.55 Ключевой момент.
9.05 Школьный вальс.
9.35 “ Слоненок заболел” . М ульт
фильм.
9.45 Телегазета.
9.50, 20.35 “САНТА-БАРБАРА” . Сериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.05 Площадь искусств “ Париж
ские премьеры” .
11.35 Милицейская хроника.
11.45 “Бабушка Нонон и я” . Мультсериал.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона?
17.20 Новая линия (Хабаровск)
17.50 "Оловянный солдатик” . Мульт
фильм (Канада).
18.15 “ Россия. Объяснение в лю б
ви” . (8).
18.40 На политическом Олимпе.
19.25 Своя игра.
20.25 Подробности.
21.30 "Нос".
22.05 Киноафиша.
22.15 В поисках литературы. В.Ерофеев.
23.30 Река времени. '
23.35 Автомиг.
23.40 “ОКЕАН” . Телесериал.
0.35 ЭКС.

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Инф ормационная программа 
“С 7 до 9 ” .
9.00. 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00, 17.00, 17.54,0.10 Новости“2x2 ”.
9.05, 16.49 “ МАРИЕЛЕНА” . Сериал.
10.10 Телегазета “2 х 2 ” .
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя” .
11.22, 14,05, 1.38 Музыка В12-ТУ.
11.32 “ КАРАНТИН” . Худ. фильм.
13.30 Гонки на выживание.
14.40 “ ИНЖЕНЕРЫ М М С” Сериал
1 5,44 “ КАИНА” . Телесериал.
23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ” . 
0.05 Утиная охота.
0 .20  М агазин  на диване.
1 23 Ком ильф о.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Город чудный, город древний.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “ Проще простого".
21.15 “АДМИРАЛ УШАКОВ". Х/ф.( 1).
22.35 Автомагазин.

Чвттярг, 
13 июля )С Пятница, 

14 июля
1-й канал

6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 0.15 Новости.
9.20, 18.20 "ТРОПИКАНКА” . Сериал.
10.10 “ Клуб путешественников” .
10.55 “Семь дней спорта". Теннис.
11.20 “Мастерские России” . Сериал.
12.20 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ".
13.30 "Стоп-ш оу” . Клипы.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров. .
14.35 “ Пойми меня". Телеигра.
15.20 В эфире — ТРК "М ир” .
16.00 Мулътитроллия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 Волшебный мир, или Синема.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” . Телесериал.
17.30 ...До шестнадцати и старше.
18.00, 21.00 Время.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто-миллион.
20.05 “Что воля, что неволя...”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Москва. Кремль.
22.05 “ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ КОКОДИ” 
(Франция Италия).
23.35 Версии.
23.50 В мире джаза,
0.35 “ДНИ ТУРБИНЫХ” . 3-я серия.
1.35 “ Ганна Главари” . Оперетта.

РОССИЯ

’ Спе-

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...
8.55 Ключевой момент.
9.05 “ Р>учка, ножка, огуречик 
ктакль.
9.50, 20.35 “САНТА-БАРБАРА” . Сериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.05 “ Светильники Э рм итажа” . 
Док. фильм.
11.15 Телегазета.
11.20 Милицейская хроника
11.30 Торговый дом.
11.45 “Бабушка Нонон и я” . Мультсериал.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Полчаса на чудеса.
17.20 Новая линия.
17.50 "Соловей”. Мультфильм (Канада).
18.15 Наш сад.
18.45 Ваше право.
19.00 Я лидер.
19.25 Караоке по-русски.
20.25 Подробности.
21.30 Хроно.
22.05 Чрезвычайный канал.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Инф ормационная программа 
“С 7 до 9".
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”. Телесериал. 
10,10,11.23, 13.47, 1.38 Музыка В12-ТУ.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя” .
11.08 Кулисы.
11.32 “3]ШРИ-УМРИ-В0СКРЕСНИ”. Х/ф.
13.30 Комильфо.
14.40 “ ИНЖЕНЕРЫ М М С” . Сериал.
15.44 “ КАИНА". Телесериал.
23.11 “ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ” 
0.05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.
1.23 Телегазета “ 2 x 2 ” .

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Телеаукцион  “ 20 ко п е е к ” .
18.30 Р усский  дом .
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Ж енские истории.
20.45 Супершоу "Проще простого” .
21.15 Куда податься?
21.30 Тележурнал для рыболовов.
22.00 “ БЕЛЛИСИМА” . ТеТелесериал.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00,0 .45 Новости.
9.20, 18.20 “ТРОПИКАНКА” . Сериал.
10.10 “Летние игрища” (г. Череповец).
10.40 Сорока.
10.50 “Семь дней спорта". Хоккей.
11.20 “Мастерские России". Док. сериал.
12.20 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ” .
13.30 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.
19.15 Дикое поле.
19.30 Человек и закон.
20.00 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
2 1 .4 5 “ ВДОВЫ". Телесериал,
22.40 Версии.
22.55 Взгляд.
23.50 Музобоз.
0.30 Человек недели.
1.05 “ЧАСТНОЕ ЛИЦО” . Х/ф.
2.15 Хит-конвейер.
2.45 Поет И.Понаровская.

1-й канал

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, 18.45 “Это начиналось так...” К 
5-летию ВГТРК.
8.55 Момент истины. В.Спиваков.
9.50, 20.35 “САНТА-БАРБАРА” . Сериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.05, 12.10, 13.55, 16.15, 16.55,
17.45, 19.50, 23.45 “ Я люблю РТР” .
11.10 Милицейская хроника.
11.20 Торговый дом. “Ле М онти” .
11.35 “Бабушка Нонон и я” . Мультсериал.
12.15 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”. Х/ф.
13.45 Месяцеслов.
14.20 “ТЭФИ-94". Вручение призов.
16.20 Путешествие с “ Репортером” .
16.40 Там-там новости.
17.20 “Дом  на острове” . В идео
фильм.
17.50 Дисней по пятницам. “ ЗОРРО"
19.05 Пресс-конф еренция, посвя
щенная 5-летию ВГТРК.
19.35 Горячая десятка.
20.25 Подробности.
21.30 Маски-шоу.
22.05 Магия Дэвида Копперфильда.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.50 “ НАД ТЕМНОЙ ВОДОЙ” . Х/ф.

1-й канал

2 x 2
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 x 2 " .
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “ Черепашки ниндзя” .
11.22, 14.05, 1.38 Музыка В12-Т\/.
11.32 “ МЕДНЫЙ АНГЕЛ” . Худ. фильм.
13.30 Сам себе режиссер.
14.40 “ИНЖЕНЕРЫ ММС” . Телесериал.
15.44 “ КАИНА” . Телесериал.
23.11 “ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО
РИИ” . Телесериал.
0.20 Магазин на диване.
1.23 Вечерний пасьянс.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Страницы Великой Отечест
венной.
18.30 П одм осковье .
19.30 Ж изнь столицы .
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “ Проще простого” . 
2Е 15 Золотые страницы.
21.30 Премьера у Шугаева.
22.00 “ БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

7.30 Телеутро.
8.45 Слово пастыря.
9.00, 15.00, 23.50 Новости.
9.20 Зов джунглей.
9.50 “СЕКРЕТЫ МОЕГО ЛЕТА". Сериал.
10.25 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.15 Здоровье. “Медицина для тебя” .
11.50 Провинция. “ Вагон 03” .
12.20 Бомонд.
12.40 “СТАРИКИ НА УБОРКЕ ХМЕЛЯ". Х/ф.
14.25 Зеркало.
15.20 Большие гонки.
15.45 Золотой кадр. И.Андроников.
16.35 В мире животных.
17.10 Счастливый случай.
18.00, 21.00 Время.
18.25 Смехопанорама.
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
2Е 45 “ ВДОВЫ". Телесериал.
22.40 “ Кумиры, кум иры ...” Элтон 
Джон.
23.20 У всех на устах.
0.10 “ЧАСТНОЕ ЛИЦО” . 2-я и 3-я серии.
2.30 “Мелодии давних лет". Концерт.

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 “ Ежик и девочка". Мультфильм.
8.40 Продленка.
8.55 От “ Винта” .
9.10 Мировая деревня.
9.40 Парламентская неделя.
10.25 Пилигрим.
11.10 Как жить будем?
11.55 “МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ” . Худ. фильм. 2-я серия.
13.15 “От А до А: от “Аполлона” к 
“̂ ь ф е
•13.30 Астрология_любви._С.1^рехин.

(Зериал.14.20 “ КОМИССАР МЕГРЭ”
15.05 Де-факто.
15.20 В мире животных.
16.15 “ Незанятая вакансия” . Эдвард 
Олби.
16.45 Клип-антракт. Линда.
16.55 Ф утбол. Чемпионат России 
“Торпедо” (М.) — “Локомотив” (М.).
19.00 Аншлаг и К°.
20.25 “ МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...” Худ. фильм
21.40 "Охота". Мультфильм.
22.05 Совершенно секретно.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Программа “А” .
0.25 "Декамерон” . Мультфильм. Ис
тория 1-я.
0.35 Ночной разговор.

2 x 2

РОССМЙСКИЕ
УНМВЕРСМТЕТЫ

6.30 Религиозная программа.
7.30, 14.20, 1.43 Музыка В12-ТУ.
8.25 Телегазета “ 2 х 2” .
9.00 Информационная программа 
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 x 2 ” .
11.05, 16.49 “ МАРИЕЛЕНА” . Сериал
12.10 М аски-шоу.
12.43 Комильфо.
13.05 “ДЖОН РОСС” . Телесериал.
14.05 Мой чемпион.
14.40 “ ИНЖЕНЕРЫ М М С ” . Сериал.
15.44 “ КАИНА” . Телесериал.
23.01 Экспресс-камера.
23.11 “ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО 
РИИ” . Телесериал.
0.20 Магазин на диване.
1.23 Спид-инфо-видео.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
Телесериал.18.00 “СЕМЬЯ ХАРТ

19.00 Подмосковье.
19.15 Экипаж.
19.30 Ш есть песен на “бис".
20.20 Все о туризме.
20 .30  Б окси рую т проф и.
21.30 Все это кино.
22.00 Новости недели.

РОССМЙСКМЕ
УНМВЕРСНТЕТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущая — профессор Татьяна Че 
редниченко
8.00 Возвращение к Богу.

1-й кан ал
7.30 Телеутро.
9.00, 15.00, 0.20 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 Мультсериал.
10.15 Пока все дома.
10.45 Утренняя звезда.
11.30 Служу России! “Полигон” .
12.05 Всемирная география.
12.50 Вся Россия. “Русский мир” .
13.15 Играй, гармонь!
13.45 В эти дни 50 лет назад.
14.00 Под знаком "пи".
14.45 Спорт в обед.
15.20 “Звезды в Кремле” .
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Америка с М.Таратутой.
17.30 “Алиса в Зазеркалье” .
18.00 Время.
18.20 “Золотой кадр". А.Миронов.
19.35 “Один на один” .
20.05 “ЖОЗЕФА”. Худ. фильм ((франция).
22.00 Воскресенье.
22.50 “ВДОВЫ” . Телесериал.
23.45 Любовь с первого взгляда.

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 Мультфильмы.
8.50 Первый дубль.
9.05 Золотой ключик.
9.20 Футбол без границ.
10.05 Завтрак для чемпионов.
10.35 Аты-баты...
11.05 Консолидация.
11.10 Русское лото.
11.55 “ МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ” . 3-я серия.
13.15 “Звезды” мирового экрана.
13.45 Ваш партнер. “ Российские же
лезные дороги” .
14.20 "КОМИССАР МЕГРЭ". Сериал.
15.1 о Клип-антракт. Ж.Добровольская.
15.15 Параллели.
15.30 Ш естое чувство.
15.55 На празднике “ М осковского  
комсомольца” .
16.40 Танц-экспресс.
16.55 Чемпионат мира “Ф о р м ул а -Г .
19.00 Волшебный мир Диснея. “Русалоч
ка” . “Новые приключения Винни-Пуха” .
20.25 “БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ” . Х/ф.
22.05 Коробка передач.
22.25 У Ксюши.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Тихий дом.

2 x 2
6.30, 8.00 Религиозная программа.
7.30, 13.20, 1.23 Музыка В12-ТУ.
7.45 Телегазета “2 x 2 ” .
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 x 2 ” .
11.05, 16.49 “ МАРИЕЛЕНА” . Сериал.
12.10 Маски-шоу.
13.05 Видео: последние новости. 
13.27 Гонки на выживание.
14.05 Экстро.
14.40 “ИНЖЕНЕРЫ ММС” . Телесериал.
15.44 “ КАИНА” . Телесериал.
23.01 Экспресс-камера.
23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ” .

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 “СЕМЬЯ ХАРТ...” . Телесериал.
18.55 Перед зеркалом.
19.20 Красота день за днем.
19.30 Магия моды.
20.00 Спортивный канал.
22.30 Интерьер.
22.45 Без долгов.

РОССМЙСКМЕ
УНМВЕРСМТЕТЫ

С Е М Е Й Н Ы Й  К А Н А Л
Ведущая — журналист Елена Тарасова
8.00 Прикосновение.
9.05 “Сказка о потерянном времени” .
9.25 АБВГДейка.
9.45, 12.20, 15.35 В гостиной Семей
ного канала.
10.05 Ноу-хау: инсформация, люди, идеи.
10.35 Семья.
10.50 Новости о старых вещах.



15.44 "КАИНА” , Телесериал.
23.11 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ” . Сериал. 
0.05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.
I .  23 Мой чемпион.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Играй, мой баян,
18.30 Подмосковье.
19.30 Ж изнь столицы.
20.40 М ужские истории.
20.45 Супершоу “ Проще простого".
21.15 Наглядный урок.
21.30 Актуальное интервью.
22.00 “ БЕЛЛИСИМА” . Телесериал.

РОССМЙСКМЕ
УНМВЕРСМТЕТЫ

8.30 М ир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.55 Русская речь.
9.25 Рукодельница.
9.40 Итальянский язык.
10.10 “ЭДЕРА". Сериал (на итап. яз.).
I I .  00 Соседи по планете.
13.30 Фильмы реж. Р.Марана. “ Га
дю ка обыкновенная” .
13.50 Аниматека, Выпуск 1-й.
14.20 Марьино.
14.35 Тихвинская Богоматерь.
14.50 “Все о велосипеде". Док. сериал.
15.10 “ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО” . 
Худ, фильм. 1-я серия.
16.15 Владимир Высоцкий. Переда
ча 1-я.
17.15 Грош в квадрате.

НТВ
18.00 НТВ представляет, анонс недели.
18.05 “Алиса в Стране чудес". Мульт
фильм. 1-я серия.
18.25 “ Вспомним те годы".
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 В поисках приключений.
20.25 “ТОЛЬКО НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ" (США).
22.35 “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА".
23.30 Времечко.
0.45 Автогонки Индикар.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
9.00 “4 ТАНКИСТА И СОБАКА". Сериал
13.00 Стиль жизни.
13.20 “ Новая сказка". Мультфильм.
13.35, 15.30, 19.45, 22.55 Информ-ТВ.
14.00 Советы абитуриентам.
14.30, 20.05 “МАНУЭЛА” . Телесериал.
15.15 Советы садоводам.
15.40 “Прага. Дождь и солнце” . Фильм
15.55 “ДЕЛО СЕЗНЕКА". Х/ф.
18.00 Футбол. “Сатурн-1991" “Зенит” .
21.10 “ ИСТОРИЯ ЧЕТЫРЕХ ЖЕН 
ЩИН. РОУЗ". Худ. фильм. 4-я серия
22.40 Дела городские.
23.10 Спорт, спорт, спорт...
23.25 “ Парад парадов" представляет 
Ю .Кузнецова.
0.10 Телекомпакт.
Для Москвы и Моек, области
6.30, 0.45 Супермагазин.
0.30 Музыкальный сю рприз. А.Сви 
ридова.
0.40 “ Кто есть кто". С.Бандера.
1.10 Ш оу от Ветрова.
1.40 “Синема". Программа о кино

ТВ-6
7.30 Спозаранку.
8.00, 11.00, 0.05 Дорожный патруль
8.10, 11.40, 18.05 Аптека.
8.20 ТВ-6: С.Дружинина.
8.25 Не с той ноги.
9.30, 16.10 “ М едвежьи истории" 
Мультсериал.
9.55, 16.35 “ ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ 
ГО". Х/ф.
11.15 Спорт без причины.
11.55, 17.40, 23 45 ПОСТмузыкаль 
ные новости.
12.15 Кинотеатр ТВ-6. "ЧЕЛОВЕК 
КОТОРОМУ ВЕЗЛО".
14.00 Новости бизнеса (СММ).
14.30 Катастрофы недели.
15.00 "20 градусов С“ (МТУ).
18.15 ТВ-6; А.Троицкий.
18.20 “ ЦЫГАН” . (1).
20.00 Прогнозы недели.
20.30 М узыка и пресса. Группа 
“А-Студио".
21 .20  Спектакль МХАТ “Тартюф 
0.15 “ 20 из Европы" (МТУ).

23.11 “ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО
РИИ". Телесериал.

.05 Утиная охота.
20 Магазин на диване.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Московские компьютерные ново
сти.
18.15 Портмоне.
8.30 Подмосковье.

19.30 Лицом к городу.
20.40 Ж енские истории.
20.45 Супершоу “ Проще простого".
21.15 “ Родити" представляет.
21.30 Приглашает Б.Ноткин.
22.00 “ БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

РОССИЙСКМЕ 
УНМВЕРСМТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Ф ранцузский язык для детей.
9.20 “Театр, чуждый нарюду". Док. 
фильм.
10.00 Ф ранцузский  язык. 1-й год 
обучения.
10.30 “ Ф ранс-Э КО " магазин.
11.00 Телеклуб “ Музыкальная элита” .
13.30 “ Иешуа” . Док. сериал.
14.20 Видеопоэзия Ю.Балтрушайтис.
14.35 Родники.
15.10 С пецвы пуск м ультконцерта 
“Карлуша” .
15.15 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО”. Х/ф
16.25 Пою для вас. Х.Галсанова.
16.30 Главный здесь я.
17.00 “Белый всадник на белом коне” .
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 "Алиса в Стране чудес” .(2, 3).
18.25 “ Вспомним те годы” Сериал.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Почти все о баскетболе.
20.10 Мир кино. Д .Ф остер  в фильме 
“ТОМ СОИЕР" (США).
22.35 “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА". Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 Велогонка “Тур де Ф ранс".
0.35 Меломания: Группа “ Иглз".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
9.00 "4 ТАНКИСТА И СОБАКА". Сериал.
13.00 Стиль жизни.
13.20 “Раздобыл заяц магнитофон" 
Мультфильм.
13.35, 15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
14.00 Советы абитуриентам.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА” . Телесериал.
15.15 Советы садоводам.
15.40 “Помни!" Телефильм.
15.55 "ПОКАЯНИЕ". Худ. фильм.
18.45 По всей России.
19.00 Телемагазин.
19.10 Телеблиц.
19.15 “ Новая сказка". Мультфильм.
19.45 Спортивные новости.
21.00 "Свидетели Иеговы..." Передача 1-я.
21.30 Пляжный волейбол. Россия— 
США. Мужчины.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". (1) 
Д ля М осквы  и М оек , о б л асти
6.30, 0,45 Супермагазин.
0.30 Музыкальный сюрприз. Б.Титомир. 
0.40 “ Кто есть кто” . Сунь Ятсен.
1.10 Музыкальный прилавок.
1.40 С лишком.
2.10 Развлечения после полуночи.
2.30 “Перед сном". Джипси Кингз.

ТВ-6
7.30 Спозаранку (МТУ).
8.00, 10.35, 0.05 Дорожный патруль, 
8.10, 11.20, 18.20 Аптека.
8.20 ТВ-6: А.Троицкий.
8.25 Не с той ноги (МТУ).
8.45, 13.35 "90 х 6 0 x 9 0 ” .
9.05, 16.20 "Медвежьи истории” .
9.30, 16.50 “ ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО"
10.50 Прогнозы недели.
11.30, 17.55, 23.45 ПОСТмузыкальные 
новости.
11.55, 18.35 “ ЦЫГАН". (1 и 2)
14.00 Новости бизнеса (СNN).
14.30 “ Мое кино": Р.Быков.
15.00 Рабочий полдень (МТУ).
18.30 ТВ-6: Н.Петраков.
20.00 Скандалы недели.
20.30 “АПРЕЛЬСКОЕ УТРО" (США)
22.15 “ОХОТА ЗА НОВИЗНОЙ”
22.50 "ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ” .
0.15 Музыку не остановить (МТУ).

14.40 “ ИНЖЕНЕРЫ ММС" Сериал.
15.44 “ КАИНА". Телесериал.
23.11 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ” . 
0.05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.
1 23 Ком ипьф о.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Город чудный, город древний.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “ Проще простого” .
21.15 “АДМИРАЛ УШАКОВ” . Х/ф. (1).
22.35 Автомагазин.
22.45 Не просто люкс.

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 "Телескопы” . Док. фильм для 
детей (2).
9.15 “ ЭДЕРА” (на итал. яз.).
10.05 Немецкий язык. 1 -й и 2-й годы 
обучения.
11.00 В .Вербенко Инф ормацион
ный век.
13.30 История — учитель жизни.
14.00 “ Маленькие трагедии" А. Пуш
кина в зеркале сцены литовского ре
жиссера Э.Некрошюса.
14.35 Стимул.
15.10 “ОВОД” . Худ. фильм. 1 -я серия.
16.15 “Образы античности". Веду
щая Ж.Дозорцева.
17.30 Высшая школа.

НТВ
18.00 "Алиса в Зазеркалье” . Мульт
фильм. 1 -я и 2-я серии.
18.25 “В спом ним те годы” .
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Хоккей с Е.Майоровым.
20.20 “ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ” . Фильм 1-й (Франция).
22.35 “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА". Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 Велогонка “Тур де Франс".
0.35 Кафе Обломов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
9.00 “4 ТАНКИСТАИ СОБАКА". Сериал.
11.15 Аукцион.
13.00 Стиль жизни.
13.20 "Потя и Потиха” . Мультфильм.
13.35, 15.30, 19.30, 22.40 Информ -ТВ.
14.00 Советы абитуриентам.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.40 "ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ" Х/ф.
17.15 “Баронесса на горош ине” .
17.55 Город и власть.
19.10 Телеблиц.
19.15 “ Раздобыл заяц магнитофон” . 
Мультфильм.
19.45 Спортивные новости.
20.55 "Свидетели Иеговы..." Пере
дача 2-я.
21.25 “Течение”. О фонтанах Петербурга.
21.45 Блеф-клуб.
22.20 “ Песни нашей памяти” .
22.55 Спорт, спорт, спорт..
23.10 Храм.
23.40 “ КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” .(2) 
Для Москвы и Моек, области
6.30, 0.45 Супермагазин.
0.30 Музыкальный сюрприз. Е.Хавтан. 
0.40 “ Кто есть кто". Джон Френч.

ТВ-6
7.30 Спозаранку (МТУ).
8.00, 11.00, 0.05 Дорожный патруль,
8.10, 11.40, 18.20 Аптека
8.20 ТВ-6: Н.Петраков.
8.25 Не с той ноги (МТУ).
9.10, 13.35 “90 х 6 0 x 9 0 ".
9.30, 16.20 “ Медвежьи истории”
9.55, 16.50 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО"
11.15 Скандалы недели.
11.55, 17.55, 23.45 ПОСТмузыкаль
ные новости.
12.15, 18.35 “ ЦЫГАН". (2 и 3).
14.00 Новости бизнеса (СНЫ).
14.30 "Моя история” . А.Карпов (2).
15.25 “Там, на острове” (МТУ).
18.30 ТВ-6: В.Золотухин.
20.00 Стиль (СМН).
20.30 Ток-шоу "Я сама".
21.20 "ВИКТОРИЯ". Х/ф.
22.50 “ ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ".
0.15 Хит-лист Королевства (МТУ).

0.20 Магазин на диване.
I .  23 Телегазета “2 х 2 ” .

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Телеаукцион  “ 20 копеек".
18.30 Р усский  дом .
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Женские истории.
20.45 Супершоу "Проще простого".
21.15 Куда податься?
21.30 Тележурнал для рыболовов.
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 АБВГДейка.
9.30 Новый старый мир.
10.00 Путешествие в Стра»^ испан
ского языка. 1 -й и 2-й годы обучения.
I I .  00 Мир авиации.
1 3 .^  Вокруг Булгакова, Передача 1 -я.
14.35 С любовью к музыке. С.Франк.
15.20 Консилиум.
15.50 “ОВОД” . 2-я серия,
16.55 “ Пою для вас". Н. Пушкова.
17.00 "Честное слово” . Мультфильм.
17.10 Программа Ф .Р азумовского 
“ Владимирка".
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 “Алиса в Зазеркалье". 3-я и 
4-я серии.
18.25 “Вспомним те годы".
19.00, 22.00, 0 .00 Сегодня.
19.35 Такова спортивная жизнь.
20.25 Мир кино. “ФРАНЦУЗСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ” , Фильм 2-й.
22.35 "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА”
23.30 Времечко.
0.20 Велогонка “Тур де Ф ранс".
0.35 “СОЛНЦЕ НЕСПЯЩИХ” (Грузия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Добров утро.
9.00 “4 ТАНКИСТА И СОБАКА". Сериал.
13.00 Стиль жизни.
13.20 “ Басат победитель...". Мульт
фильм.
13.35, 15.30, 19,30, 22.40 Информ-ТВ.
14.00 Советы абитуриентам.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА” . Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.40 “ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ". Х/ф.
16.55 “ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ” . (1).
17.55 По всей России.
18.05 Мое завтра.
19.10 “ Потя и Потиха". Мультфильм.
19.45 Спортивные новости.
20.55 "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН". Х/ф.
22.15 В.Набоков. "Посмотри на ар
лекинов".
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.05 Программа телезавтра.
23.10 “ КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". 
3-я и 4-я серии.
Для Москвы и Моек, области
6.30, 0.45 Супермагазин.
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.40 “Кто есть кто” . Н.Вавилов.
1.10 “ Гостиная для влюбленных",
1.40 “Театральный антракт".
1.50 Фестиваль компьютерной графики.
2.20 “ Перед сном” . Х.Иглесиас.

ТВ-6
7.30 Спозаранку (МТУ).
8.00, 11.00, 0.05 Дорожный патруль
8.10, 11.35, 18.20 Аптека.
8.20 ТВ-6; В.Золотухин.
8.25 Не с той ноги (МТУ).
9 10, 13.35 “90 X 60 X  90” .
9.30, 16.15 “ М едвежьи истории"
9.55 “ ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО".
11.15 Стиль (СНН).
11.50, 17.55, 23.45 ПОСТмузыкаль 
ные новости,
12.10, 18.35 “ ЦЫГАН". (3 и 4).
14.00 Новости бизнеса (СНН).
14.30 "Кинескоп” П.Шепотинника.
15.00 И это все?.. (МТУ).
16.40 Детский сеанс. "ПРИКЛЮЧЕ 
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕККЕЛЬБЕР 
РИ ФИННА" 1-я серия.
18.30 ТВ-6: Л.Якубович.
20.00 Раз в неделю. Юмор.
20.30 “АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ” . Х/ф,
22.15 “О, ЧУДО, РЕДКИЙ МЕХАНИЗМ”.
22.50 “ТАГГЕРД". Сериал,
0.15 На грани (МТУ).

23 Вечерний пасьянс.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Страницы Великой Отечест
венной.

8.30  П одм осковье .
9 .30  Ж изнь столицы .

20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “ Проще простого".
21.15 Золотые страницы.
21.30 Премьера у Шугаева.
22.00 “ БЕЛЛИСИМА” . Телесериал.

РОССНЙСКМЕ 
УНМВЕРСКТГГЫ

8.30 Мир вашему дому. '
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Английский язык для детей.
9.10 Портмоне.
9.25 “ Бурда моден" предлагает...
9.55 Британия изнутри.
10.30 Начинаем деловой английский.
11.00 Франция: новое в науке и технике.
13.30 Как устроен мир.
13.50 “Шелковая кисточка". Мульт
фильм.
14.20 Вкусно, очень вкусно!
14.35 Ш аг из круга.
15.05 “ОВОД". 3-я серия.
16.15 Перголези. "Стабат матер” .
16.55 Театральный разъезд.

НТВ
18.00 Детям. Мультфильмы.
18.25 “ Вспомним те годы” . Док. се 
риал.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Футбольный клуб.
20.10 “ ВОЛГА-ВОЛГА". Х/ф.
22.35 "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА” . Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 Велогонка “Тур де Ф ранс” .
0.35 “ МУЖЧИНЫ” (Германия). Х/ф.

С авкт-П ет«р6ург
7.00 Доброе утро
9.00 “4 ТАНКИСТА И СОБАКА” . Сериал.
13.00 Стиль жизни.
13.20 “ Под одной крышей". Мульт
фильм.
13.35, 15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
14.00 Советы абитуриентам.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА". Телесериал.
15.15 Советы садоводам.
15.40 “НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ” . 2-я с ^ я .
16.45 К Дню взятия Бастилии. “ М узы
ка Парижа” (Франция),
17.35 Европейский калейдоскоп.
18.05 Сказка за сказкой. "Барабан
щик, который никого не боялся” .
18.50 Телемагазин.
19.00 Телеблиц.
19.05 Фестиваль музыкальных клипов.
19.45 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 “ЛАВКА РУБИНЧИК И...” Х/ф.
22.25 “Уличные музыканты". Теле
фильм.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 “ДЕТИ НОЧИ” . Х/ф. (США).
Для Москвы и Моек, области
6.30, 0,45 Супермагазин.
0.30 “ М узыкальный сю р пр и з” .
М.Распутина.

ТВ-6
7.30 Спозаранку (МТУ).
8.00, 10 50, 0.05 Дорожный патруль.
8.10, 11.35, 18.20 Аптека.
8.20 ТВ-6: Л.Якубович.
8.25 Не с той ноги (МТУ).
8.55, 13.35 “9 0 x 6 0 x 9 0 ” .
9.10, 16.20 “ М едвежьи истории" 
Мультсериал.
9.35, 16.45 Детский сеанс. “ ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕК 
КЕЛЬБЕРРЙ ФИНА” . 1-я и 2-я серии.
11.05 "Раз в неделю". Юмор.
11.50, 17.55, 23.45 ПОСТмузыкаль 
ные новости.
12.10 “ ЦЫГАН". (4).
14.00 Новости бизнеса_(СНМ).
14.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
15.00 Хранить вечно (МТУ).
18.30 ТВ-6: А.Джигарханян.
18.35 Кинотеатр ТВ-6. “ ВОЗВРАЩЕ 
НИЕБУДУЛАЯ". 1-я серия.
20.00 Спорт без причины.
20.30 “СЛЕДСТВЙЕ ВЕДУТ ЗНАТО 
КИ". Сериал.
22.30 Кинотеатр ТВ-6. “ ПОСТОРОН 
НИЙ".
0.15 Выше только звезды (МТУ).

18.00 “СЕМЬЯ ХАРТ...” . Телесериал.
19.00 Подмосковье.
19.15 Экипаж.
19.30 Ш есть  песен на "б ис".
20 .20  В се о туризм е .
20 .30  Б окси рую т проф и.
21 .30  В се это кино.
22.00 Новости недели.

РОССМЙСХНЕ
УННВЕРСХТЕТЫ

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущая — профессор Татьяна Че
редниченко
8.00 Возвращение к Богу.
8.30 Мультфильмы,
9.00 Анонс Семейного канала.
9.05 Футбол-класс.
9.20 Уроки рисования. “ Пастель” .
9.40 “ И это кино” . 15-я серия.
10.00, 14.40, 17.20 В гостиной Се
мейного канала.
10.20 Маленький концерт.
10.35 Домовладелец.
11.00 Определенное место жительства.
11.15 Медицина для вас.
11,30, 14.30, 17.45 Новости.
11.35 Новости кино.
12.05 “ ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ". Худ. фильм.
13.15 Метафора.
13.30 О.Кучкина. Время “Ч” .
14.00 В семейный блокнот.
14.25 Пенсион.
14.35 На дорогах России. Информа
ция ГАИ.
15.05 Космическая телеантенна.
15.15 Искренне Ваш...
16.00 Автогонки в классе “Формула-1 ” .
17.00 Мода: от Кардена до комода.

НТВ
18.00 Любимые сказки. “Аладдин” 
(США).
19.00 Сегодня.
19.35 И.Метлицкая и А.Джигарханян 
в фильме “ КАТЬКА И ШИЗ".
21.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ АРСЕНА ЛЮПЕНА”.
22.00 Намедни.
22.40 Куклы.
22.55 Мир кино. М.Кейн и К.Рив в 
фильме С.Люмета “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА" (США).
0.55 Третий глаз.
1.40 Велогонка “Тур де Франс".

С анкт-П етербург
8.00 Доброе утро.
10.00 Стиль жизни.
10.20 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН". Х/ф.
11.40 “Золуш ка” . Фильм-балет.
13.00 “ Рандеву” . Э.Пьеха.
13.30 Теледоктор.
13.50 Исторический альманах.
14.20 Киноканал "Осень” .
14.30 "ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ". Х/ф.
16.40 “ Сен-Ж ермен де Пре” . Док. 
фильм.
17.15 “Страницы Кондуита” . Спектакль.
18.15 Ребятам о зверятах.
18.45 Черная кошка.
19.10 “Подзорная труба” . Телефильм.
19.50 Телеголгофа.
20.25 “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИММАНУИ
ЛА КАНТА” . Х/ф.
21.35 “Оранж-ТВ” представляет...
23.00 “ЭКСПРЕСС НА КАСАБЛАНКУ” Х/ф. 
0.30 “Звезды” на бис” . Музыкальное шоу. 
Для Москвы и Моек, области
7.00, 0.45 Супермагазин.
0.30 “ Музыкальный сюрприз".
0.40 “ Кто есть кто". Ян Гиллан.
1.10 ТВ-фестиваль “Звезды Фортуны” .
2.10 “ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕД” . Х/ф. Т -я серия.

ТВ-6
8.00, 0.00 Дорожный патруль.
8.10 “АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ” . Х/ф.
9.50 “Д ’Артаньгав и три пса ...’ 
Мультсериал.
10.20 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО". 
1 -я серия.
11.30 “ЧАПЛИНИАДА”: “Час пополуночи”
11.55 Воен-ТВ.
12.30 Театральный понедельник.
15.00 "ВОЯДЖЕР” . Телесериал.
16.00 Ток-шоу “ Я сама” .
17.00 “Звезды” эстрады: Кай Метов.
18.00 Хорошо забытое... “Песня-79” .
18.45 “ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕГ (Польша)
20.00 Катастрофы недели.
20.30 “Фитиль"; “КОНЕЦ АТАМАНА’ .Х/ф. 
23.15, 0.15 Церемония ^ у ч е н и я  
призов МТУ (трансляция из США).

22.45 Без долгов.

РОССХЙСКХЕ
УНМВЕРСМТЕТЫ

С Е М Е Й Н Ы Й  К А Н А Л
Ведущая — журналист Елена Тарасова
8.00 Прикосновение.
9.05 “Сказка о потерянном времени” ,
9.25 АБВГДейка.
9.45, 12.20, 15.35 В гостиной Семей
ного канала.
10.05 Ноу-хау: информация, люди, идеи.
10.35 Семья.
10.50 Новости о старых вещах. 
Ы.Ю Бонтон.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.35 Графоман.
11.45 Домовой Семейного канала 
Р.Быков.
12.05 Юмориста вызывали?
12.35 Российский телевизионный 
кинематограф.
13.20 “СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ
ТЕЛЬ”. Х/ф.
14.25 Пенсион.
14.35 Торговый дом. Теле-”Ле-Монти".
14.50 Тишина 9.
15.55 “Зодчие культуры” . Демидовы.
16.25 Руки вверх.
16.55 Семейный канал в гостях у 
К.Борового.
17.15 Экспресс-дизайн.
17.20 Музыка в стиле ретро.

НТВ
18.00 “ПОВЕЛИТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ”(1).
18.30 Телеигра “Сто к одному".
19.00 Сегодня.
19.30 Комедия. “РУССКИЙ БИЗНЕС” ,
21.00 Итоги.
22.10 “ПОТЕРЯННЫЙ УИК-ЭНД” . Х/Ф. 
0,00 Автогонки Индикар.
0.55 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 “Под одной крышей” . Мульт
фильм.
10.30 "ЛАВКА РУБИНЧИК И..." Х/ф,
12.00 Воскресный лабиринт.
13.10 Худ. фильм по рассказам А.Чехоеа.
13.55 “Фиеста” . Телефильм.
14.20 “Классика-5” . Мария Стюарт,
15.30 Слово депутатам.
16.00 “Н Долгушин. Философия танца” .
17.35 “Парад парадов” представляет 
Ю. Кузнецова.
18.15 “ Прекрасная Розалинда” . Х/Ф.
18.40 Цирковая программа.
19.30, 23.15 Информ-ТВ.
19.50 Наше кино. “ПЕРЛИМПЛИН". Х/ф.
21.25 “Остров невезения” . Телеигра.
22.00 “Легенды рока” . Пинк Флойд.
23.40 Адам и Ева +.
Для Москвы и Моек, области
7.00, 0.45 Супермагазин.
0.30 “Музыкальный сюрприз” .
0.40 “Кто есть кто” . П.Врангель.
1.45 “ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕД". Х/ф. (2).

ТВ-6
8.00, 20.00 Дорожный паттль.
8.10 “ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ "̂. Х/ф.
9.30 “Д ’Артаньгав и три пса...” 
Мультсериал.
10.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО” . 
2-я серия.
11.20 Пульс моды (МТУ).
11.40 Музыка кино: Л.Гурченко.
12.00 “Мое кино" с В.Мережко.
12.25 “ЧАПЛИНИАДА” : “Тройное бес
покойство” ; “Эмигрант” .
13.15 Кинотеатр ТВ-6. Ю.Никулин, 
Г.Вицин и А.Смирнов в фильме “ДЕ
ЛОВЫЕ ЛЮДИ” .
14.40 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
15.10 “ВОЯДЖЕР” . Телесериал.
16.10 “Музыка и пресса” . Группа “А- 
студио” .
17.00 “Чай-клуб”. В гостях у З.Гердта.
17.30 Сеанс индийского кино: 
“МЕСТЬ И ЗАКОН". 1-я и 2-я серии.
19.40 Музыка кино: “Оперетта, опе
ретта...”
20.15 “Мое кино": В.Маркин.
20.45 “СОЗВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА” . Х/Ф.
22.15 “Моя звезда” : И.Кио.
22.45 “ТАНЦУЮЩИЙ НА ЛЕЗВИИ” 
Х/Ф.
0.35 Выше только звезды ( МТУ).

О
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1ж*д1мвив: выпуск Службы пиформоции «Родмв Рвссми» -  3 .0 0 , 7 .0 0 , 0 .0 0 , 9 .0 0 ,

11 .00 , 12 .00 , 13 .00 , 15 .00 , 16 .00 , 17 .00, 19 .00, 20 .00 , 21 .00 , 23 .0 0 , 0 .0 0 , 1 .00. 
•*нфвржоцпонмв-внвлпп1пвсков првгромма Службы иифврмации «Родив России» — 

б.ОО, 10.00 , 14 .00, 18.00, 22 .00 , 2 .00 .
Коитактиый твлвфви для слушотвлвй 217-99-80 с 13.00 до 17.00  

(кромв субботы и ввскрвсвиья). 5 .10  — «Здровствуй, добрый ивловвк!»
Квицврт по аоявком родиослунютвлвй. 6 .20  -  «Вудвт доив» (кроию пятницы и субботы).

“  «Ночояв». Утрвиияя прогроммо. 9 .10  — «Иабо-читолвия». По строиицом гоавт (кромв
овскрвсвнья). 11.10 — Двмошияя окодвмия (кромв субботы и воскрвсвивя). 13.10 ■ 

Авторский коиол «От пврвого лицо». 22 .20 — «Чвтырв чвтвврти».
Муаыколвио-роавлвкотвльиый коиол (кромв срвды).

3 .20  — «Комвртои». Муаыкольиоя прогроммо (кромв субботы).

«

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

РАДИО РОССИИ »

Пврвдовтся И Я  волиох по Москвв и Московской облясти 
ДВ -  261 кГц, 1149 м ; СВ -  873 кГц, 343 ,6  м ;

УКВ  -  66,44 МГц (ствроо).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ
9.10 — Взгляд из С.-Петербурга.
10.20 — Страницы книги И.Ишимовой 
'История России 6 рассказах для детей'.
12.10 — И.Бабель. 'Король'. Рассказ.
12.30 — 'Созвучие'. Русская хоровая 
музыка.
12.50 — Вы нам писали.
13.10 — Провинциальный сюжет.
13.35 — 'Музыкальные самоцветы'.
14.20 — 'А  голос так дивно звучал". 
Цикл концертов.
18.20 — 'Соотечественники'. О рус
ских ближнего и дальнего зарубежья.
19.10 — Для старшеклассников; 'Ли
цей'. Худ.-публиц.программа.
19.50 — Пять с плюсом.
20.10 -  '1М Ви51ЫЕ55'. Программа, 
подготовленная Всемирной службой 
Би-би-си МПМ.
20.35 — 'Избранник юности*. Моло
дые музыконты — Роберту Шуману.
21.10 — 'Верую'. Религиозная про
грамма.
21.40 — Журнал 'Наука и жизнь'.

ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ
5.45 — 'Своя земля'. Для сельских ра
диослушателей.
9.25 — 'Под небом голубым'. Эколо
гическая программа.
10-20 — Программа для детей 'М а
лая Невка'
1 2.10 — Планета людей.
12.30 — 'Музыка для вас'. Передача 
по письмам.
13.10 — Задание на завтра.

13.30 — Фольклор в русской музыке.
14.20 — *А голос ток дивно звучал'.
18.20 — Хроника рабочего движения.
18.35 — 'Сокровенный путь". Про
грамма Общества сознания Кришны.
19.10 — Для старшеклассников: 
'Шалтай-Болтай'.
19.45 — 'Оловянные солдатики' сно
ва в строю.
20.10 — 'Облака'. Передача о пробле
мах тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 — 'Каприс'. Лирические новеллы.
21.10 — Снимается кино.

СРЕДА, 12 ИЮЛЯ
9.25 — Музыка России
9.40 — 'Арника*. Новости религиоз
ной жизни.
10.20 — 'Детский остров'. Передача для 
тех, кому нет 10, и тех, кто постарше.
12.10 — Из фондов радио. А.К.Тол- 
стой, 'Сон Попова'.
12.30 — В командировку по письму.
13.10 — Юридическая консультация.
13.25 — Песни А.Монасыпова.
13.40 — Жили-были, поживали.
14.20 — 'А  голос так дивно звучал'. 
Цикл концертов.
18.20 — 'Белый шар'. Научный ра
диожурнал.
18.40 — 'Старинное танго'. Музы
кальная композиция.
19.10 — 'Свет мира'. Литературно
духовная программа.
19.45 — Концерт-элегия.
20.10 — 'Голос надежды'. Программа 
христианской радиостанции (Тула).

20.30, 21.10 — Программа из С.-Пе
тербурга 'Площадь искусств'.
22.20 — Программа из С.-Петербур
га 'Невский проспект'.

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ
5.45 — 'Своя земля'. Для сельских 
радиослушателей.
9.25 — 'Как по нотам'. Муз. новости.
10.20 — Программа для детей 'М а 
лая Невка' (С.-Петербург).
12.10 — Европа — общий дом.
12.40 — Российские музыканты но 
фестивале во Франции.
13.10 — 'Зал старых мастеров'. 'М е 
таморфозы Качалова' (3).
13.35 -  'Эхо прошедшей войны'. 
Концерт для ветеранов.
13.50 — Вы нам писали.
14.20 -  '1М ВЦ51ЫЕ55'. Программа, 
подготовленная Всемирной службой 
Би-би-си МПМ.
14.45 — 'Стаккато'. Муз.композиция.
18.20 — Экспедиция 'Экологическое 
равновесие'.
18.40 — Новые песни Сабины.
19.10 — 'Руженька'. Радиоспектакль 
по цыганской сказке.
20.10,21.10— Н.Римский-Корсаков. 
'Царская невеста'.

ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ
6.20 — Информационная программа 
корпорации Би-би-си.
9.25 — Концерт итальянской песни.
1 0.20 — Программа для детей 'М а 
лая Невка'

1 2.10 — 'Ослиное ухо'. Рассказ.
12.30 — Музыкальные юбилеи недели.
13.10 — Программа для инвалидов.
13.35 — 'Очарование русского ро
манса'. Концерт.
14.20 — 'А  голос так дивно звучал'. 
Цикл концертов.
1 8.20 — 'Выбор'. Передача о право
защитном движении,
18.40 — Из песенной лирики.
18.50 — Вы нам писали.
19.10 — Для старшеклассников, 'Веч
ные спутники'.
19.40 — Эстрадные кумиры молодежи.
20.10, 21.1 О — Дж.Оруэлл 'Скотский 
хутор'. Радиоспектакль,

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ
6.20 — Информационная программа 
корпорации Би-би-си (Великобритания).
9.25 — 'БИСГ. Беседуем, играем, слушаем.
10.20 — 'Детский остров'. Передача 
для тех, кому нет 10, и тех, кто по
старше.
10.50 — 'Пластилиновая ворона'. 
Концерт.
11.10— 'Виват, маэстро!' А.Вивальди.
1 1.45 — 'Язык мой — друг мой'. Бесе
ды о русском языке.
12.10 — Х.Ф.Аррабаль. 'Пикник".
13.10 — 'Органы мира'. Электрон
ный инструмент.
14.20 — Частная инициатива.
14.40 — Старинные русские вальсы.
18.20 — 'Вслед за песней'. Бардов
ские вечера.
19.10 — Для старшеклассников:

'Уникум' — о таинственных явлениях 
природы.
19.40 — У микрофона группа 'М ан
го-Манго'.
20.10— На фестивале'Голоса Исто
рии' (Вологда).
21.10 — 'Вся музыка мира'. Компози
торская группа ',^'сго!х'.
2.20 — "Тихий паг^.^". Муз.программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ
9.10 — 'Эти летние дожди'. Эстрад
ный концерт.
9.30 — 'Радиогид', О программах бу
дущей недели.
10.20 — 'Крыша в пути'. Развлека
тельная передача.
10.50 — 'Давайте сверим время". 
Песни Е.Минаева.
11.10 — Родительский час.
12.10 — 'Другое измерение'. Студен
ческая программа.
13.10 — Программа из С.-Петербур
га 'Невский проспект'. 'Петербург 
наизнанку'. Радиоспектакль.
14.20 —Посиделки у Елены.
18.20 — 'Славянка' — радиостанция 
Министерства обороны Российской 
Федерации.
19.10 — 'После третьего звонка'. П.Ве- 
жинов. 'Барьер'. Радиоспектакль.
20.10 — Город мастеров.
20.40 — Музыка В.Калинникова.
21.10 — Из цикла 'Корни и ветви': 
'Рахманиновский родник'.

8жвмиввио: выпуск информацивиио-публицистмчвсквй службы «Родив - 1».
«Иовов волна»-6 .0 0 , 7 .00  (кромв суМоты и воскрвсвиьв), 8 .0 0 , 10.00, 11 .00 , 13 .00 , 17 .00 , 18.30 (кромв 
воскрвсвиьа), 33 .00 . 6 .13  — «Вмвств с пвтухоми». Муаыкольиав лрогроммо дла свло. 7 .33  — «Ивпосвды». 

Родиогааато дла двтвй (кромв воскрвсвиьа). 7 .49  — «Утро двлового чоловоко». Рокломо, информации 
(кромв субботы и воскросоиьн). 8 .13  — Согодиа по рсмкио и толовидоиию (кроаяо воскросвиьа). 8 .33  — 

«Экоиомичвсиий ввстиии» (кромв субботы и воскросоиьи). 13.00 — Иа гоаотиых и хсуриольиых публикаций 
(кромв субботы и воскрвсоиьа). 33 .00 — 1.00 «Полуночник». Муаыкальио-художостаоииаа программа

(кромо субботы)

« РАДИО -1 »

Породаотсв на волнах по йбосквв и Московской области 
ДВ -  171 кГц, 1734 м ; СВ -  1017 кГц, 393 м ;

КВ -  4033 кГц, 7 3 ,9  м ; УКВ  -  73 ,93  мГц, 4 ,11  м .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ
9.00 - 'Смена'.
10.05 - 'Послесловие к фестивалю'.
10.35 - 'Смычка полет волшебный'. 
Скрипичные пьесы Г. Венявского ис
полняет А. Бруни.
1 1.45 - 'Собеседник'. В программе:
11.50 - 'Вижу чудное приволье'. Русские 
песни в исполнении С.Я.Лехдешева.
12.25 - Музыка для вас.
12.45 - 'Родная природа'. Радиожурнал.
1 3.06 - 'Мелодии на два голоса'. Му
зыкально-литературная композиция 
на стихи М.Цветаевой, Б.Окуджавы.
13.30 - 'На круги своя'. Совместная 
программа 'Радио-1' и Трансмирово
го Радио.
15.15 - Э.М.Ремарк. "Три товарища'. 
Инсценированные страницы романа. (1).
16.00 - 'Смена'.
1 7.45 - По концертам С.Рихтера. (За
писи 50-х годов),
19.15 - 'Вечерняя серенада'. Песни 
Ф.Шуберта поет И.Архипова.
19.30 - 'Охотники на привале'.
20.00 - 'Контрасты. От фольклора до 
авонгарда'. Муз. программа.
21.00 - 'И з золотого фонда детского 
радио'. П.Бажов. 'Хозяйка Медной 
горы'. Сказ.
22.15 - 'Дом семь, подъезд четыре". 
Житейские истории. Радиосериал.
22.30 - 'Русская провинция'. Литер, 
альманах.

ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ
8.30 - "Фемида 'Земля и люди". 
Радиожурнал.
9.00 - 'Смена'.
1 0.05 * Поэтическая тетрадь.
10.35 * Концерт русской народной 
музыки.
1 1 -45 ' 'Собеседник'. В программе:
1 1.50 - 'Воспоминание'. Записи рус
ского камерного оркестра 'Лад'.
1 2.25 - Музыка для вас.
12.45 - 'Актуально-насущно'.
1 3.00 - В.Конецкий. 'Из дневника бо
ксера".
13.25 - 'Вам отвечает специалист'. 
Защита сбережений граждан.
13.35 - 'Сердца томная забота'. Песни и 
романсы на стихи П.Вяземского.
13.55 - Полезные советы для дома.

14.00 - МТРК 'М ир ' представляет... 
'Белая церковь'. Радиопостановка 
по роману И.Друце. (5).
14.30 - 'Содружество'. Муз.проградлма.
15.15 - Э.М.Ремарк. 'Три товарища'. 
Инсценированные страницы романа. (2).
16.00 - 'Смена'.
17.45 - 'А  голос ток дивно звучал'. Ро
мансы и арии из опер исполняет Н.Гедда. 
(К 70-летию со дня рождения).
19.15 - 'Вечера на улице Качалова', 
Ведущая Т.Александрова.
21.45 - Английский язык для всех.
22.15 - 'Дом семь, подъезд четыре'. 
Житейские истории. Радиосериал.
22.30 - 'На круги своя'. Совместная 
программа 'Радио-1' и Трансмиро
вого Радио. 'Притчи царя Соломо
на'. (2).

СРЕДА, 12 июля
8.30 - 'Ты — свободная птица'. 
Муз.программа.
9.00 - 'Смена'.
10.05 - 'Писатели у микрофона".
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 - 'Разъясните, пожалуйста..." 
О летнем отдыхе детей,
12.55 - 'Русская песня и ее исполни
тели'. Муз.передача.
13.15 - 'Из литературной классики". 
С.Моэм. 'Жиголо и Жиголетта". Новелла.
13.40 - 'Игра по правилам'. Деловая 
консультация.
13.51 - "Прощание с Петербургом". 
Вальсы И.Штрауса.
14.00 - 'Согласие'. Канал межнацио
нального общения МТРК 'М ир'. "Чу
жие среди своих...' (О 'вынужденных' 
переселенцах).
15.15 - Э.М.Ремарк "Три товарища'. 
Инсценированные араницы романа. (3). 
16.00-'Смена'.
17.45 - 'На концертах разных лет'. Игра
ет камерный ансамбль 'Концертино'. 
19.15- 'Театр у микрофона'. Ю.Гер- 
ман 'Дело, которому ты служишь',
21.45 - 'Не говори мне о любви'. По
ет В.Филипова.
22.15 - 'Дом семь, подъезд четыре'.

Житейские истории. Радиосериал.
22.30 - 'Христос и христиане". Из зву
кового архива о.Александра Меня.

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ
8.30 - 'Ты приносишь мне рассвет'. 
Песни в исполнении Е.Мартынова, 
Л.Сенчиной и 'М-Дуэта'.
9.00 - 'Смена'.
10.05-^ ■у журнального киоска'. 'Н а 
ше наследие', 'Красота'.
10.35 - Выступает камерный вокаль
но-хоровой коллектив 'Синтез-ка
пелла'. Худ.рук. Г.Шайдулова.
1 1.45 - 'Собеседник*. В программе:
1 1.50 - 'Остров детства'. Поет М.Бо
ярский.
12.25 - Музыка для вас.
12.45 - 'Ваше мнение'. Актуальные 
проблемы социальной защиты.
13.15 - 'Синодал. Тамара, Демон'.
13.40 - Клуб друзей русского языка.
14.00 - МТРК 'Мир' представляет... Порт
рет на фоне. 'Композитор КТСачотурян'.
14.30 - 'Содружество'. Муз.программа.
15.15 - В.Белов, 'Лад'. Страницы книги.
16.00 - 'Смена'.
17.45 - 'Тема номер один'. Профсо
юзный радиожурнал. Ведущий В.Ко
раблев.
18.05 - 'Вам, ветераны'. Концерт по 
заявкам.
19.15 - "Вечера на улице Качалова'. 
Ведущая М.Журавлева.
21.45 - 15 минут классической музыки.
22.15 - 'Дом семь, подъезд четыре". 
Житейские истории. Радиосериал
22.30 - 'На круги своя'. Совместная 
программа 'Радио-1' и Трансмиро
вого Радио.

ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ
8.30 - 'Ты и я'. Муз.программа.
9.00 - 'Смена'.
10.05 - 'Вернитесь к тишине души'. Обоз
рение по музеям и выставочным залам.
10.35 - 'Жемчужины русской форте
пианной миниатюры'. Пьесы А.Лядо- 
ва исполняет пионист А.Бахчиев.
1 1.45 - 'Собеседник*. В программе:
11.50 - 'Баллада о Париже'. Поют 
ФДемарк и Э.Пиаф, (Из фондов радио)
12.25, 13.05 - 'Вы хотели услышать'. 
Муз.передача по письмам.
12.45 - 'Добродея'. Радиожурнал.

13.20 - Л.Андреев. 'Кусака'. Рассказ.
13.40 - 'Ваш домашний доктор'. Со
веты кардиолога.
13.51 - 'То ли было дело на Неве-ре- 
ке'. Финал кантаты С.Прокофьево 
'Александр Невский'.
14.00 - МТРК 'М и р ' представляет... 
'Жизнь СНГ'. Обозрение.
14.30 - 'Содружество'. Муз.программа.
15.15 - 'Радиостудия молодых'. Ведет 
передачу С.Есин.
16.00 - 'Феникс'. Прямой литератур
но-художественный канал 'Смены'.
17.45 - 'Россия музыкальная'. Обозрение.
19.15 - Инструментальные компози
ции А.Батурина.
19.30 - 'Звучит духовой оркестр'. 
Муз.программа.
20.00 - 'Радиотеатр одного актера'. 
'Екатерина II и Екатерина Дашкова'. 
(1). (Запись 1992 г.).
21.00 - 'Современные отечественные 
дирижеры'. А.Дмитриев.
22.15 - 'Дом семь, подъезд четыре'. 
Житейские истории. Радиосериал.
22.30 - 'Листая Книгу Книг'. Ведущий 
М.Моргулис (США).

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ
7.00 - 'Камертон'. Муз.программа.
7.50 - Наш календарь.
8.20 - 'Музыка друзьям'. Эстрадная 
программа.
8.50 - Садоводам и огородникам.
9.00 - "Смена".
10.05 - Б.Поплавский. Стихотворения. 
10.15- Музыкальный глобус.
1 1.45 - 'Собеседник'. В программе:
11.50 - "Моя любимая пластинка'. 
Поет М.Александрович.
12.15 - Что мы читаем*. Размышле
ния у книжного прилавка.
1 2.30 - "Продается сюжет". Инсцени
ровка по рассказам О.Генри.
13.16 - Сильва и Эдвин'. Г1о страни
цам оперетты И.Кальмана.
13.30 - Семья . Пробл.-публиц. пе
редача в прямом эфире.
14.00- Однажды'. КЭмористическая 
передача.
14.00 - 14.30 - Программа 'Светлый 
дом' на волне 221 М.
15.15 - Субботний концерт по пись
мам радиослушателей.

16.00 - 'Смена'.
17.45 - 'Трагическая хвала сущему'. 
Литер.композиция. (К 125-летию со 
дня рождения И.Бунина).
19.15 - 'Вечера на улице Качалова". 
Ведущий Р.Щепанский.
21.45 - 'Музыкальные зарисовки при
роды'. В программе произведения 
С.Рахманинова.
22.15 - 'В фокусе семья'. Программа 
Д.Добсона (США).
22.30 - 'Презентация*. Новое в эстраде
23.00 - 1.00 - 'До -ми-но".

В(ККРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ
7.00 - 'Звуки музыки'. Воскресная эс
традная программа.
7.45 - 'Секреты домашнего общения'. 
Моя семья'. Рассказывает народная

артистка России Е.Камбурова.
8.15 - Радиостанция 'Радонеж'.
8.30 - В.Рождественский. Стихи.
9.00 - 'Смена'.
10.05 - 'Равновесие'. Инструмен
тальные композиции Ч.Лоэба.
10.15 - С добрым утром!
1 1.45 - 'Театр у микрофона'. 'Чехов
ские страницы'. Спектакль МХАТ.
13.45 - 'Гармошка голосистая'. Муз. 
программа.
14.00 - Семейный клуб.
14.30 - Радио-хит-95.
1 5.15 - Н.В.Гоголь 'Выбранные места 
из переписки с друзьями'.
16.00 - 'Смена'.
17.45 - Любовь и лирика Пушкина в 
музыке России'. Радиофильм 7-й: 
'Жгучие очи северных звезд'. Автор и 
ведущий Т.Емельянов.
18.45 - Неделя: день за днем'. Воск
ресное обозрение 'Новой волны'. 
'2 Д 0  - 'Не пробуждай воспомина
ний . Вокальные дуэты П.Булахова,
А.Гурилева, М.Глинки.
20.00 - МХАТ. Исторические вариа
ции': 'Катастрофа'.
20.50 - 'Музыка для влюбленных". Эс
традная программа.
21.35 - Прикосновение". Програм
ма Ч.Стенли (США).
22.15 - 'Спорт'. Обозрение.
22.30 - Зеркало". Муз.-публиц. про
грамма.
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“ЦЫГАН”. Редкая актерская 
удача дважды посетила замечатель
ную киноактрису Клару Лучко. 
Первый раз, когда в юности она 
сыграла красавицу Дашу Шелест в 
“Кубанских казаках”, другой — зре
лым мастером снялась в роли Клав
дии Пухляковой в “Цыгане”. Обе 
героини сделали актрису дважды на
родной. Михай Волонтир и его Бу- 
дулай тоже стали любимцами зрите
лей разных поколений. Мы снова 
увидим историю цыгана и женщи
ны, связавшей с ним свою судьбу на 
долгие годы, в экранизации повести 
А. Калинина. Режиссер — А. Бланк. 
Одесская киностудия, 1979 г.

Понедельник, 10 июля, 18.20, 
ТВ-6.

“СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”. Эк
ранизация книги и. Велембовской о 
“сладкой женщине” — работнице 
кондитерской фабрики — с Н. Гун
даревой, Р. Марковой, П. Вельями
новым, О. Янковским, С. Карпин
ской и др. Режиссер — В. Фетин. 
“Ленфильм”, 1977 г.

Вторник, 11 июля, 21.55, 1-н ка
нал.

“ДНИ ТУРБИНЫХ”. Трехсе
рийная экранизация одноименной 
пьесь[ М. Булгакова о русской ин
теллигенции в трагические дни ре
волюции.

Режиссер — В. Басов. В ролях:
O. Басилашвили. В. Лановой, 
А. Мягков, В. Титова и др. “Мос
фильм”, 1976 г.

Вторник, 11 июля, 0.55, 1-й канал.
“ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ”. К двухсотлетию Великой 
французской революции была созда
на эта эпическая историческая кино- 
фреска. Вместе с французским режис
сером Р. Энрико захватывающую 
картину снимал и американский
P. Хеффрон. автор популярного теле
сериала “Север и Юг" о гражданской 
войне в США. В фильме снимались 
звезды: К. М. Брандауэр. С. Нил. 
К. Кардинале, П. Устинов. 1988 г.

Среда, 12 июля, 20.20, НТВ.
“ВИКТОРИЯ”. Не каждая дур

нушка хочет смириться со своей уча
стью “стоять в сторонке” на праздни
ке жизни. Если нет любви, го хотя бы 
ребенка судьба должна ей позволить. 
Так думала молодая пионервожатая, 
приглашая в свой дом на ночь мужчи
ну. А что подумал он? Экранизация 
пьесы А. Червинского “Бумажный 
патефон”. Режиссер — Д. Долинин. 
В ролях: А. Неволина, Г. Сошников, 
Е. Никицщхина. “Ленфильм”, 1988 г.

Среда, 12 июля, 21.20, ТВ-6.
“СОЛНЦЕ НЕСПЯЩИХ”. Этот 

во многом автобиографический и.

как вы убедитесь, пророческий 
фильм снимался с 1985 по 1992 годы. 
В нем критики увидели метафору, 
воплотившую в себе черты всего со
циалистического кинематографа, да 
и жизни того периода. Взаимоотно
шения отца — ученого, с фанатиче
ским упорством искавшего средство 
от рака, и его сына, презирающего 
всякое человеколюбие и самопожер
твование, несут черты Шекспиров

"ТЕБЕ ОДНОЙ 
ПЛЕТУ ВЕНОК...”

Этой картиной РТР начинает 
своеобразный кинофестиваль, по
священный 100-летию со дня рож
дения Сергея Есенина. Бурная и 
трагическая судьба поэта привле
кала внимание многих кинемато
графистов, и существуют десятки 
фильмов о его жизни и творчест
ве, с лучшими из которых предсто
ит ознакомиться зрителям.

На этот раз их вниманию пред

лагается работа ленинградских до
кументалистов, рассказывающая 
об основных этапах есенинской 
биографии и соответственно о его 
поэтических циклах. А проиллю
стрируют рассказ малоизвестные 
кадры кинохроники, уникальные 
фотографии и, разумеется, пре
красные стихи Сергея Есенина. 
Режиссер — Л. Черенцов, ЛСДФ, 
1985 г.

Понедельник, 10 июля, 10.40, 
РТР.

щин в обществе. Она близко позна
комилась с Валери, одной из дево
чек Спэниша, с ее легкомысленной 
матерью, и решила во что бы то ни 
стало вернуть Валери к нормаль
ной жизни.

В ролях: К. Квинлан, Н. Кэм
пбелл. Л. Парк-Линкольн. Режиссер 
— Р. Марковиц. США, 1987 год.

940 — 1015 годы — переломное вре
мя, период создания единого государ
ства, принятия христианства. Глав
ные герои — княгиня Ольга и ее внук 
— князь Вдадимир Красное Сол
нышко, на протяжении всей жизни 
стремившийся узнать правду о судь
бе бабушки. Помогают Владимиру 
самые разные люди, делясь своими

ла позволительной. Режиссер — 
Л. Бучковский. В ролях: А. Беляв
ский, Э. Чижсвска. Польша, 1964 г.

Суббота, 15 июля, 18.45, ТВ-6.
“МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ

МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...” 
Очень популярный в восьмидесятых 
фильм Динары Асановой. На что 
только не отважится женщина, что

ских страстей. Картина получила на
грады, в том числе “Нику”, для ре
жиссера Теймураза Баблуани. 
В главной роли — Э. Бурдули. 199,5 г.

Четверг, 13 июля, 0.35, НТВ.
“ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. 

Продолжение истории жизни и люб
ви Будулая и Клавдии. Одесская ки
ностудия, 1987 г.

Пятница, 14 ию.зя, 1835, ТВ-6.
“ЛАВКА РУБИНЧИК И...” 

Фильм — философское размышление 
о проблемах бытия, религии, науки. 
На образной свалке жизни, на высо
ком холме из человеческих страданий, 
неразрешимых вопросов, несбывших- 
ся желаний сидит мудрец. К нему один 
за другим идут люди, чтобы получить 
готовый ответ. Но обычно готовых 
рецептов не существует, и в долгой бе
седе с мудрецом шцут истину бизнес
мен и госаппаратчик, блюститель по
рядка и высоконравственный интел
лигент.

В ролях: Е. Лебедев. В. Павлов, 
Е. Евстигнеев, А. Калягин. Режис
сер — Ю. Садомский. ХПТО “Одес
са”, 1991 год.

Пятница, 14 июля, 20.55, 
С-Пб, 5-й канал.

“ДЕТИ НОЧИ”. Психологиче
ская драма о малолетних прости
тутках с Франклин-стрит в Голли
вуде. Этим девочкам — бездомным, 
брошенным родителями и попав
шим в руки сутенера Спэниша, — 
от 12 до 16 лет. За судьбу отвер
женных девочек начинает борьбу 
мисс Лоис Ли, врач, исследующая 
тему зависимого положения жен-

Пятннца, 14 июля, 23.10, 
С-Пб, 5-й канал.

“НАД ТЕМНОЙ ВОДОЙ”. Пси
хологическая драма в стиле ретро. 
Жизнь отцов-шестидесятников, уви
денная глазами детей — наших сов
ременников, которые пытаются 
найти объяснение творческой и 
нравственной неполноценности 
старшего поколения. В основе сю
жета — история трех друзей: кино
оператора, художника и поэта. 
В юности они мечтали о подвигах, 
искусстве и любви...

Автор сценария — В. Тодоров
ский. Режиссер — Д. Месхиев. В ро
лях: А. Абдулов, К. Качалина, Ю. Куз
нецов, В. Ильин. “Ленфильм”, 1993 г.

Пятница, 14 июля, 23.50, РТР.
“ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ 

ОЛЬГЕ”. Для Киевской Руси

воспоминаниями о судьбе простой де
вушки Ольги, ставшей женой князя 
Игоря, а после гибели мужа — его 
преемницей, выдающимся государст
венным деятелем.

В ролях: Л. Ефименко,
Л. Сердюк. К. Степанков, И. Нико- 
лайчук, И. Гаврилюк. Режиссер — 
Ю. Ильенко. Киностудия имени 
А. Довженко, 1983 год.

Суббота, 15 июля, 14.30, 
С-Пб, 5-й канал.

“ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ”.
В годы войны началась история 
любви польской девушки и совет
ского летчика, которого она спасла, 
рискуя оказаться в лагере. Пройдя 
испытания, они расстались, и лишь 
годы спустя два “иностранца” снова 
увидели друг друга. Мелодрама вре
мен “озтепели”, когда эта тема ста-

СЕРИАЛЫ >

ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Под какими только флагами не 

являлись на наших телеэкранах 
большие и малые телесериалы! 
Чаще всего приплывают они к нам 
из-за морей-океанов, из стран жар
ких и экзотических, где кипят, судя 
по фильмам, бурные страсти и ма
ло кто думает о проблемах, от ко
торых часто болят наши головы.

Первоначальный восторг от 
встреч с богатыми, которые пла
чут, и бедными, непременно обре
тающими любовь и достаток, слег
ка поутих. Но телезритель так при
вык к переживаниям и слезам Ма
рии, дикой Розы, Кассандры, Каи
ны, Летиции и многих других, что 
прервать эту бесконечную цепь 
свадеб, разводов, изнасилований, 
путаниц и путан, измен и хэппи-эн
дов было бы равносильно посяга
тельству на самое дорогое.

Недаром еще на заре эры теле
сериалов, когда такая угроза по
висла над “Богатыми” с Вероникой 
Кастро, протесты зрителей в виде 
писем завалили “Останкино”, а ка
кой-то коллектив доярок даже уг
рожал прекратить доение коров. 
Судя по всему, необходимость не
прерывно снабжать эфир телено

веллами осознали на всех каналах 
телевидения. Главное, чтобы бес
конечно длились страдания героев, 
а сюжеты были построены по зна
комой схеме, чтобы не нервиро
вать зрителя слишком резкими зиг
загами в судьбах их любимцев. 
Приятно наблюдать, как изощря
ются мастера этого дела в Испа
нии, Мексике, Аргентине, Венесуэ
ле, Колумбии. А уж творческие 
взлеты до уровня искусства, дос
тигнутые авторами “Санта-Барба
ры”, просто завораживают.

Лидером по количеству сериа
лов, практически один за другим 
ежедневно выходящих на телеэк
ран, выступает канал “2x2”. Дети и 
взрослые, стар и млад спешат в по
ложенный час к экранам насла
диться своей порцией горячо лю
бимого зрелища. Но не только иг
ровые теленовеллы и детектив
ные сериалы предлагаются зрите
лям. Есть на канале “2x2” и увле
кательный познавательно-фанта
стический сериал “После 2000 го
да", но он не столь часто выходит 
в эфир как , скажем. “Черепашки 
ниндзя", к которым как к родным 
привыкли дети.

Известно, что телевидение тем и 
хорошо, что всегда можно переклю
читься на другую программу и не 
смотреть то, что тебе не любо. При 
этом еще можно и сколько угодно 
сетовать на невысокий художест
венный уровень телесериалов. Но 
что делать, если миллионы наших, 
задерганных бытом и сложностями 
политики мужчин и женщин при 
первой возможности стремятся ук
рыться в уютном мире преувеличен
ных страданий и бед, за которыми 
непременно последует счастливый 
финал. Это ежедневное лекарство, 
по свидетельству социологических 
исследований и рейтингов, эффек
тивнее сеансов Кашпировского и за
ряженной Чумаком воды. Пользу 
“Санта-Барбары” признает даже 
очередная Мария, рекламирующая 
на телевидении панадол.

Географические масштабы 
телеканала “2x2” расширились в 
последнее время до границ не ме
нее далекой Южно-Африканской 
Республики. Оказалось, что и там 
охотно “плачут богатые”. Во вся
ком случае, пусть зрителей не пу
гает название сериала “Инжене
ры ММС”. Производственной те

мой тут не пахнет. Хотя пробле
мы могущественной фирмы, со
перничающей с другими за право 
строить гигантское гидросоору
жение для ЮАР, Зимбабве и Мо
замбика, будут двигать сюжет все 
13 серий.

“Действие происходит в мире 
больших денег, в мире техники, где 
интернациональные корпорации 
управляют рынками и контракта
ми", — обещают авторы "Инже
неров”. Но и там, оказывается, слу
чаются “личные психологические 
кризисы и профессиональные ка
тастрофы”, которые не что иное, 
как любовь, измены, интриги, 
авантюры на фоне живописных 
пейзажей...

Какую роль эти телесказки 
сыграют в развитии общественно
го сознания, сейчас не может с уве
ренностью определить ни один спе
циалист по долгосрочным прогно
зам от психологии. Скорее всего, 
они ставят эксперименты на себе 
— смотрят сериалы.

Елизамгга ТРЕНЕВА.
Понедельник, 10 июля — 

воскресенье, 16 июля, 14.40, 2x2.

бы вернуть “любимого и единствен
ного!". Героиня этой картины ре
шилась даже на похищение чужого 
младенца. Что. разумеется, ничем 
хорошим не закончилось...

Автор сценария — В. Приемы
хов. В ролях: О. Машная,
B. Приемыхов, Л. Ульфсак. “Лен
фильм”. 1984 г.

Суббота, 15 июля, 20.25, РТР.
“ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИММАНУ

ИЛА КАНТА”. Художественный 
фильм посвящен жизни выдающегося 
неме[Ц<ого философа XVII] века, раз
работавшего собственную концепцию 
происхождения Солнечной системы. 
Кант предстает в фильме 80-летним 
старцем, живущим согласно своим 
убеждениям. Он показан во взаимоот
ношениях с разными людьми, в кото
рых и проявляется его чудаковатость 
и мудр(хть.

В главной роли Давид Уоррил- 
лоу. Режиссер — Филип Колен. 
Франция. 1992 год.

Суббота, 15 июля, 23.00, 
С-Нб, 5-й кана.1.

“СТАНПИОННЫЙ СМОТРИ
ТЕЛЬ”. Драматические события, 
хорошо известные по замечатель
ной повести А. С. Пушкина, мы смо
жем увидеть в киноверсии этого 
произведения, снятого режиссером
C. Соловьевым. В ролях: Н. Пасту
хов, М. Кушнсрова, Н. Михайлов, 
Г. Шумский.

Воскресенье, 16 июля, 13.20, 
“Российские университеты”.

“ПЕРЛИМПЛИН”. Пьеса испан
ского драматурга Федерико Гарсиа 
Лорки "Любовь дона Перлимплина” 
легла в основу фильма, который по
ставлен как репетиция театральны
ми актерами этой пьесы — трагиче
ского фарса. А финал фильма хитро
умно сп-зетается с финалом пьесы.

В ролях: В. Воронкова,
Н. Крачковская, К. Чепурин. Режис
сер — Т. Чивикова. ВЦК и 1В для де
тей и юношества, 1991 год.

Воскресенье, 16 ию.зя, 19.50, 
С-Пб, 5-й квна.1.

“ЖОЗЕФА”. Мир театра по ту 
сторону кулис попытался раскрыть 
в своем режиссерском дебюте, осно
ванном на экранизации собственно
го романа, известный сценарист К. 
Франк. Это драма одной актерской 
семейной пары, оказавшейся на вто
рых ролях в искусстве, да и в жизни 
не нашедшей взаимопонимания и 
доброты. В ролях: К. Брассер, Миу- 
Миу, Б. Кромер. Франция, 1981 г.

Воскресенье, 16 июля, 20.05, 1-й 
канал.

^^ПОТЕРЯННЫЙ УИК-ЭНД".
в рубрике “Премия “Оскар” вы уви
дите фильм Билли Уайлдера, из
вестного по музыкальной комедии 
“В джазе только девушки”. Картина 
потрясла американцев в 1945 году 
откровенным показом трагедии спи
вающегося писателя. Алкоголизм 
тогда считался “закрытой темой” 
для кино. Спустя 50 лет лента про
должает быть этапной в истории ки
нематографа США благодаря мас
терству режиссера и исполнителя 
главной роли английского актера 
Рея Милланда.

Воскресенье, 16 июля, 22.10, 
НТВ.



Суббота, 8 июля 1995 года ф

Российская га з е т а 2 1

тельных актеров; Л.Орловой, И.Иль- 
инского, В.Володина и других пре
одолевало все, даже прямолиней
ность сатиры, которая требовалась 
от комедии того времени и завоевы
вала любовь зрителей. До сих пор 
нельзя без улыбки смотреть историю 
забавной активистки, сочинившей 
песню про Волгу. В создании сцена
рия принимал участие выдающийся 
сатирик Н.Эрдман (“Мандат”, “Само
убийца”), и его талант оживил “сати
ру по-советски". Режиссер — Г.Алек
сандров. Композитор — И.Дунаев- 
ский. “Мосфильм”, 1938 г.

Пятница, 14 июля, 20.10, НТВ.

туновский, Р.Быков, л.Смирнова, 
О.Табаков, Л.Дуров, З.Гердт. “Мос
фильм", 1972 г.

Суббота, 15 июля, 12.05, “Россяй- 
ские уннверсятеты”.

“Деловые люди”. Экранизация 
трех замечательных новелл О. Генри. 
!эта комедийная лента была первой 
полнометражной работой блиста
тельного Л.Гайдая. В ролях; Р.Плятт, 
Ю.Никулин, Г.Вицин. “Мосфильм”, 
1962 г.

Воскресенье, 16 июля, 13.15, ТВ-6.
“Русский бизнес”. Популярный 

комедийный актер Михаил Кокше- 
нов дебютировал в режиссуре (совме-

“Только не для печати”. Куда 
только не завлекало профессиональ
ное любопытство женщину-репорте- 
ра из нью-йоркской газеты! Она ре
шилась тайно принять участие в кам
пании по переизбранию экстрава
гантного мэра. За журналисткой сле
дует влюбленный в нее застенчивый 
фотограф. В главной роли; Нэнси 
Аллен (“Робот-полицейский”,
“Странные пришельцы"). Режиссер 
— Пол Бартел. США, 1984 г.

Понедельник, 10 июля, 20.25, 
НТВ.

“Том Сойер". Более двадцати лет 
назад в киномюзикле по мотивам по
пулярной книги Марка Твена роль 
юной Бекки Тэтчер, подружки Тома 
Сойера, сыграла Джоди Фостер
ныне дважды лауреатка “Оскара". В 
этой веселой, полной озорных проде
лок истории участвовали Д.Уитей
кер, С.Холм, Д.Ист, У.Оутс. Режис

сер — Дон Тейлор. США, 1973 г.
Вторник, И июля, 20.10, НТВ.
“Ненслгавимый лгун”. Алексей 

Иванович Тютюрин работает масте
ром в мужской парикмахерской. Как 
хорошему работнику, пора бы Алек
сею Ивановичу получить повышение, 
но есть у него один недостаток; он си
стематически опаздывает на работу, 
а оправдания приводит самые неправ
доподобные. То его обольет водой ав
тополивальщик, и он вынужден идти 
переодеваться, то у него в гостях ока
зывается Эдита Пьеха, а то эмир Бу- 
рухтани устраивает в его честь бан
кет. Но кто в такое поверит?..

В ролях: Г. Вицин, И. Макарова, 
Н. Прокопович, В. Этуш, Э. Пьеха, Э. 
Геллер. Режиссер В. Азаров. “Мос
фильм”, 1973 год.

Четверг, 13 июля, 20,55, С-Пб, 5-й

“Волга-Волга”. Обаяние замеча-

“Мужчнны”. Герой эротической 
комедии, узнав об измене жены, ис
пытывает муки ревности. Главное, 
что его волнует: чем соперник луч
ше? Он принимает решение посе
литься у этого человека в качестве 
постояльца... Фильм несколько гру
бовато фриволен, но его автор — 
женщина-режиссер Дорис Дёрри бы
ла признана даже в Голливуде. В ро
лях: Х.Лаутербах, У.Окзенкнехт,
У.Кринер. Германия, 1985 г.

Пятница, 14 июля, 035, НТВ.
“Ехали в трамвае Ильф и Пет

ров”. Все, что замечал писательский 
глаз замечательных сатириков в гуще 
нелепостей и суматохи жизни, вошло 
в их фельетоны, рассказы, записные 
книжки. А они стали основой сцена
рия этой киноленты. Режиссер — 
В.Титов. В ролях: В.Басов, И.Смок-

сгно с М. Айзенбергом), сняв эту ко
медию. Ее герои — два безработных 
мужика — решили заняться прибыль
ным бизнесом: организовать “сафари 
по-русски”, то бишь охоту на медведя 
для богатых иностранцев. Выбрали в 
качестве будущего трофея циркового 
мишку Гошу... В фильме вместе с 
Кокшеновым снимались С.Крамаров,

С.Фарада, Н.Крачковская и др. Рос
сия, 1993 г.

Воскресенье, 16 июля, 1930, НТВ.
“Безжалостные люди”. После вы

хода на экраны этой комедии имя 
Барбары Стоун стало в Америке на
рицательным для скандальных особ. 
Когда-то сухгруг Барбары украл у че
ты Кеслеров замечательную идею и 
очень неплохо на ней нажился. Те в 
отместку похищают Барбару и требу
ют миллионный выкуп. Но невдомек 
наивным шантажистам, что Сэм Сто
ун давно уже втайне мечтает изба
виться от своей дражайшей половины 
и в данном случае опасается только 
одного: вдруг похитители не сумеют 
совладать с его несносной женой.

Режиссеры — Джим Абрахамс, 
Дэвид Цукер, Джерри Цукер. В ро
лях: Дени Де Вито, Бетти Мидлер, 
Джадж Рейнхолд и др. США, 1986 г.

Воскресенье, 16 июля, 20.25, РТР.
“Созвездие Козлотуря”. Пропа

гандистская кампания, раздутая по 
поводу появления в животноводстве 
перспективного гибрида — козлоту- 
ра, уморительно смешно и по тем вре
менам смело изображена в сатириче
ской повести Фазиля Искандера. Эк
ранизация книги напоминает нам не
давние приметы чрезмерного идеоло- 
гаческого усердия.

Режиссер — М.Паносян. В ролях; 
А.Джигарханян, С.Фарада и др. “Мос
фильм”, 1988 г.

Воскресенье, 16 июля, 20.45, ТВ-6.

|( детективы и приключшния)
“ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО

БАКА”. Петерб)угское ТВ начинает 
показ многосерийного телевизионно
го фильма “Четыре танкиста и соба
ка”. 21 серия этого увлекательного 
польского фильма, видимо, скрасит 
летние каникулы школьников. Карти
на поставлена по одноименной повес
ти Я. Пшимановского.

В ролях: П. Ракса, Я. Гайос, Ф. 
Печка. В. Пресс, Р. Вильгельми. Ре
жиссер — К. Налецки. Польша, 1972 
год.

Понедельник, 10 июля, 9.00, 
С-Пб, 5-й канал.

“УБИТЬ “ШАКАЛА”. Бандит по 
кличке Шакал ограбил ювелирный 
магазин и, прихватив часть драгоцен
ностей, отправился путешествовать. В 
поезде, на свою беду, он соблазнился 
карточной иг^й, которая стала для 
него псхшеднеи в жизни. Следователю 
Петрову предстоит выяснить, кто 
именно из картежников убийца.

Режиссер — Г. Кохан. В ролях: Е. 
Жариков, В. Езепов, О. Масленников, 
Н. Колчина. “Киев-АСК”. 1991 г.

Понеде.1 ьник, Ю июля, 9.20, РТР.
“ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ

ВИТЬ”. Многосерийная экранизация 
детективной повести Юлиана Семено
ва. В.Тихонов — вновь в амплуа со
ветского чекиста — разоблачает сек
ретного агента западных спецслужб, 
работающего советским дипломатом. 
В остальных ролях: В. Кикабидзе, Э. 
Зубкова, Н. Скоробогатов, А. Пет
ренко, Г. Юматов, М. Глузский, И. 
Алферова и др. Киностудия им. Горь
кого, 1984 г.

Понедельник. 10 июля. 12..Ю, 1-й 
кана.1 .

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ- 
НО”. Нестареющая музыкальная вер
сия старой доброй сказки про деревян
ного человечка. "Мальчишка этот 
прсхгго класс! Им одурачен Карабас!" 
— поют в финале герои фильма вме
сте со зрительным залом, где сидят ре
бята, снимавшиеся в нем.

Режисс^ — Л. Нечаев. В ролях: Д. 
Иосифов, Проценко, Р. Зеленая. В. 
Этуш, Р. Быков, Е. Санаева. “Бела- 
рус|Лильм”, 1975 г.

П̂ онедельник, 10 ию.зя, 15.10, 
вторник, 11 июля, 15.15, "Российские 
университеты”, суббота, 15 июля, 
10.15, ТВ-6.

“ИСТОРИЯ ЧЕТЫРЕХ ЖЕН
ЩИН. РОЗА” В Рим на отдых приез
жает американка Роза, сотрудница 
нью-йоркской картинной галереи. 
Во время этих “римских каникул” с 
Розой случается романтическое при
ключение — в нее. .15-летнюю одино
кую женщину, слюбляется до само
забвения юноша Стефан Андре. Ко
нечно, поначалу Розе непонятно, по
чему преследует ее молодой мотоцик
лист, но вот Стефан арестован по по
дозрению в терроризме...

В главной роли Валери Перрин. 
Режиссер — Шерман Томазо. Италия, 
1987 год.

Понедельник, 10 июля, 21.10, 
С-Пб, 5-й канал.

“АПРЕЛЬСКОЕ УТРО”. Экрани 
зировал роман Говарда Фаста режис- 
с ^  Делберт Манн, поставивший: 
“Л ю ^вь под вязами”, “В полночь”, 
“Джейн Эйр” и другие ленты. Все про
исходящее он показал глазами ребен-

НЕРВНЫХ ПРОСЯТ 
ОТВЕРНУТЬСЯ

'Страсть и плом а' — так нааымюта1 очвродиан часть праграмины 
'М апм  Дмида Коппарфильда'.

Великий маг будет летать над сценой, по его велению прекрасные де
вушки будут возникать чуть ли не из воздуха... Но это всего лишь милые 
шутки мага. Кульминация представления — ритуалы древних племен 
Амазонки. Зрелище, понятно, не для слабонервных. Дэвида подвешивают 
на веревках над пиками, на которых горят факелы. Если он не успеет ос
вободиться от веревок, то... Но успокойтесь, все закончится хорошо. Да
же для знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, вера которого 
в нашего волшебника столь велика, что он и глазом не моргнул, когда тот 
в мелкие клочки порвал его кредитную карточку в полмиллиона долла
ров, Вам, телезрителям, маг предложит очень похожую игру. Играйте, но 
деньги все-таки поберегите!

Пятница, 14 июля, 22.05, РТР.

западном порту Африки, должна бы
ла состояться встреча союзников для 
ликвидации противоречий в вопросе 
открытия второго фронта. Немецкие 
спецслужбы, осведомленные о целях 
и сроках совещания, получили приказ 
не допустить присутствия Черчилля 
на этой встрече. Осторожное англий
ское командование разрабатывает от
влекающую версию прибытия Чер
чилля на Африканский континент.

В ролях: Г. Форд, X. Шон, Д. Кон-

“СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА”.
Писатель — автор триллеров задумал 
хитрый сюжет с участием собствен
ной жены и начинающего талантли
вого драматурга. Должно совершить
ся убийство на почве конкуренции, но 
жизнь сочинила все по-своему. Ре
жиссер — С. Люмет (“Убийство в Во
сточном экспрессе”). В ролях: М. 
Кейн, К. Рив, Д. Кэннон. США. 1982 г. 

Суббота, 15 июля, 22.55, НТВ.

ка. которому это кажется приключе
нием. Он очевидец войны за независи
мость в Америке в конце XVIII века.

В ролях: Т. Л.
Лов. ™ а , 1988 г.

. Джонс, Р. Уриш, Ч.

Вторник, 11 июля, 20ЛО, ТВ-6.
“КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”.

Фильм поставлен по роману Алексея 
Толстого “Гиперболоид инженера Га
рина".

В ролях: О. Борисов, А. Беляв
ский, Н. Терентьева, В. Корзун. Ре
жиссер — Л. Квинихидзе. “Лен- 
физьм”, 1973 год.

Вторник, 11 июля, 23.10, С-Пб, 5-й 
канал.

“ПРОСТОФИЛЯ”. Клод Брассер 
в криминальной франко-итальянскои 
мелодраме. Отсидев свой срок, быв
ший заключенный решает вызволить 
из тюрьмы приятеля. Однако во вре
мя побега тот погибает, успев, правда, 
сообщить свою тайну...

Среда, 12 мая, 21.45, 1-й канал.
“АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ”. 

В то время как товарищ Сухов в оди
ночку боролся с басмачами в Средней 
Азии, в Киргизии на помощь погра
ничникам. искавшим пути проникно
вения наркотиков в страну, пришел 
одинокий охотник Карабалта. Он хо
рошо знал главарей “империи нарко
тиков". Свой счет к ним он приравнял 
к государственному.

Режиссер — Б. Шамшиев. В ролях: 
С. Чокморов, Б. Химичев. “Киргиз- 
фильм”, 1972 год.

Четверг, 13 июля, 20.30, ТВ-6.
“ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ КОКОДИ.” 

Жан Марэ в остр(х;южетной франко
итальянской драме. Событие, которое 
в корне изменяет мирную жизнь глав
ного героя, атгаше французского по
сольства, — знакомство на одном из 
тихоокеанских островов с очарова
тельной дамой. Он неожиданно ока
зывается в эпицентре борьбы двух 
конкурирующих бандитских группи
ровок.

Четверг, 13 июля, 22.05,1-й канал.
“ТАГГЕРТ”. Так зовут полицей

ского комиссара, расследования кото

рого станут сюжетом нового детек
тивного сериала, который мы будем 
смотреть по вечерам. В ролях; М. 
Макманас, Д. Ринтол, М. Мэтхюз. Ве
ликобритания.

Четверг, 13 июля, 22.45, ТВ-6.
“МЕДНЫЙ АНГЕЛ” Алексей 

Кузнецов (снова товарищ Сухов) на 
этот раз в образе советского инжене
ра, возглавляющего международную 
экспедицию геологов в одной из лати
ноамериканских стран. Геологи живуг 
в отеле “Медный ангел” и не подозре
вают, что там же расположен центр 
наркодельцов. Волей-неволей они во
влечены в сложные политические иг
ры.

Режиссер — В. Дорман. В ролях: 
И. Шевчук, В. Смирнитский, Л. Яр
мольник, Л. Куравлев, А. Филиппен
ко, Л. Ахеджакова. Кинсктудия им. М. 
Горького, 1984 г.

Пятница, 14 июля, 11.32, 2x2.
“БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”. 

Знаменитый советский вестерн с удо
вольствием смотрят и дети, и взрос
лые. И хотя он дсхтаточно часто идет 
по телевизору, приключения “товари
ща Сухова’ по-прежнему собирают 
высокие рейтинги. Авторы сценария 
— В. Ежов, Р. Ибрагимбеков. Режис
сер — В. Мотыль. В ролях: А. Кузне
цов, П. Луспекаев, С. Мишулин, К. 
Кавсадзе. “Мосфильм”, 1%9 г.

Пятница, 14 июля, 12.15, РТР.
“КАТЬКА И ШИЗ”. Криминаль

ная мелодрама, снятая режиссером Т. 
Кеосаяном, известным своими музы
кальными видеоклипами. Его картина 
снята в духе поголовного розыгрыша, 
где каждый обманывает другого. Мо
лодежный стиль ленты поддержива
ют и мастера, и молодые актеры: А. 
Джигарханян, О. Мегвинетухуцеси, Д. 
Карасев, И. Метлицкая, Г. Дрозд. Рос
сия, 1992 г.

“ЭКСПРЕСС НА КАСАБЛАН
КУ”. Политический детектив, осно
ванный на подлинном историческом 
факте, посвящен событиям января 
1943 года, когда в городе Касабланке,

нери, Ж. Соррель. Режиссер — 
Ф. Мартино. Италия, 1989 год.

Суббота, 15 июля, 20.10, С-Пб, 5-й 
канал.

“КОНЕЦ АТАМАНА”. В штабе 
белогвардейского атамана Дутова за
водится лазутчик — чекист. Он ус
пешно обводит вокруг пальца ковар
ных врагов. Приключенческая лента 
Ш. Аиманова (“Транссибирский экс
пресс”). В ролях: А. Ашимов, В. Ав 
дюшко, В. Стржельчик. 2 серии. “Ка- 
захфильм”, 1970 г.

Суббота, 15 |1юля, 20.30, ТВ-6.
“БОЛЬШОЙ КУСОК”. Напарник 

полицейского, преследующего ганг
стера, и помощник преступника, поти
хоньку отбившего его любовницу, — 
два приятеля. Начинающие писатели 
решили таким образом узнать по
больше тайн преступного мира и по
лицейской среды. Все удается, книгу 
они готовы написать, но им придется 
сначала отвечать за своих героев. Ре
жиссер — Д. Дрэдшоу. В ролях: К. Си- 
машко, Л. Хоуп, К. Уэми, Н. Кэм
пбелл. США, 19^ г.

Суббота, 15 июля, 2230, ТВ-6.

“ДУБЛЕР. НОЧНАЯ СМЕНА
2”. В жизни молодой актрисы начина
ются загадочные явления. Она стано
вится возлюбленной странного лю- 
бовника-невидимки. Триллер полон 
загадок. Режиссер — Ж. Киккоритти. 
В ролях: С. Оливьери, В. Газелль. 
США, 1989 г.

Суббота, 15 июля, 0.40, ТВ-6.
“МЕСТЬ И ЗАКОН”. Индийский 

боевик должен удовлетворить люби
телей песен и танцев, криминального 
сюжета и мелодрамы. Фильм скорее 
напоминает балет. Режиссер — Р. 
Сиппи. В ролях: А. Баччан, X. Мали- 
ни, С. Кумар. Индия, 1976 г.

Воскресенье, 16 июля, 17.35, ТВ-6.
“ТАНЦУЮПЩЙ НА ЛЕЗВИИ”. 

Документальный триллер. Погибает 
популярный человек — звезда регги 
Питер Тош. Идет расследование тай
ны его трагедии. Режиссер — Н. Кэм
пбелл. США, 1992 г.

Воскресенье, 16 июля, 22.45, ТВ-6.



♦  Суббота, 8 июля 1995 года

РОССМЙСКЛЯ ГЛ 36ТЛ

Каждый год 10 июля, в день рождения 
Сю гея Яковлевича Лемешева, 
в Доме звукозаписи на улице Качалова 
собираются поклонницы великого 
русского соловья на "чаепитие 
в честь Лем еш ева*. Чай, 
домаш нее печенье, разговоры, 
музыка — голос того, кто был 
кумиром не одного поколения.

До его дня рюждения осталось несколь
ко дней. Но чего-то нынче не похоже, что
бы готовились “лемешевские посиделки”. 
Так что приходится только вспоминать о 
том, как это было тогда...

В семьдесят седьмом, в честь семидеся
типятилетия С. Я. Лемешева, готовилась 
радиопередача. Уже был готов указ о на
граждении певца званием Героя Труда. По 
традиции в канун эфира я встретился с пев
цом. Он отдыхал в Серебряном Бору, на
бирался сил к грандиозному юбилею,

И вот тот день, подаривший мне послед
нее (и, кажется, вообще последнее) интер
вью с Сергеем Яковлевичем...

Он словно сказочный Берендей вышел 
навстречу из гущи деревьев. Мягкая седи
на, слабый румянец (свидетельство боль
ного сердца), сдержанная, приветливая 
улыбка и легкая походка. Всякий раз удив
ляет его хрупкость. Он был невысокого 
роста. Но, как только начинался разговор, 
вся эта хрупкость и тихость уступали место 
воле, силе душевной и мудрости. Недаром 
с Лемешевьгм накрепко связан не только 
образ Ленского, но и Берендея — царя 
мудрого и доброго.

Мы прошли до конца тенистой ал
леи, присели на рубленую скамейку.

— Вон и птицы никак не угомо
нятся. — Он приподнял голову, обер
нулся к орешнику. — Кто это пронзи
тельно цвыкает? Ну понятно, сини
цы. Гляньте-ка, целая разбойная ар
тель... Знаете, —  сказал он, немного 
помолчав, — зря хорошие голоса 
сравнивают с птичьими. Слабый ком
плимент — поет как птица. Соловей 
или кенар, конечно, песенные чаров
ники. Но и их коленца хоть и затей- 
ны, да однообразны... Человеческий 
голос — вот загадка и чудо. Я пятьде
сят с лишним лет пою, а вы думаете, 
я знаю, как следует петь, как должно иг
рать на этом инструменте — голосе...

Если бы об этом заговорил кто-нибудь 
другой, можно было бы заподозрить его в 
некоей ложной скромности, в кокетстве 
артиста. Но нет. Это — Лемешев. Скром
ный и деликатный. Он ведь и книгу свою 
назвал скромно — “Путь к искусству”, как 
будто он шел к нему и все еще не дошел. А 
вот, скажем, Станиславский, поведавший о 
своей “Жизни в искусстве”, вроде бы до
шел.

Час с небольшим мы беседовали. Он 
вспоминал жизнь, любимые арии, снова с 
волнением признавался в любви к Чайков
скому. И опять, говоря о сделанном, все на
зывал недостатки — эту партию он пере

пел бы так, а эту — эдак. О народной пес
не говорил как о собственных родителях 
— с тихой любовью и серьезным почтени
ем. Сокрушался, что в репертуаре нынеш
них вокалистов мало выбора — поют одни 
и те же “перепетые” песни, обедняя саму 
идею величия, жизнеспособности народно
го творчества.

Все, о чем он говорил тогда, стало не
вольной его исповедью и заповедью. 
26 июня, за две недели до своего 75-летия, 
он скончался.

А теперь только память и только голос. 
Лемешев в свой день будет петь русские 
народные песни.

В.УЛАНОВ.
Понедельник, 10 июля, 11.50, Радио-1.

С ВАШЕ ЗД О РО ВЫ )

лицом к лицу со СМЕРТЬЮ
Наркомания... Миллионы людей, 

к великому их несчастью, знают, что 
такое наркотический “кайф”. Об 
этой страшной беде пойдет речь в 
очередном выпуске программы 
“Медицина для тебя”.

Десятки тысяч молодых людей 
уже не вытащить из пропасти. Нар
котики беспощадны, пристрастив
шимся они почти не оставляют шан
сов спастись. Вы увидите жертв нар
котической зависимости и тех, кому 
все-таки удалось от нее избавиться.

Суббота, 15 июля, 11.15, 1-й ка
нал “Останкино”.

ПОХУДЕТЬ БЕЗ “ГЕРБАЛАЙФА”
В объективе программы “Репор

тер” представители значительной 
части человечества — люди с избы
точным весом, а проще говоря, тол
стяки.

Количество полных людей на 
земном шаре увеличивается из года 
в год, и поэтому неудивительно, что 
в геометрической прогрессии пло
дятся всевозможные диеты, препа
раты для похудения, институты и 
клиники питания. Правда, те, кому 
они предназначены, отнюдь не все
гда стремятся воспользоваться оче
редным “Гербалайфом” или занять
ся тренингом, не испытывая никаких 
комплексов по поводу своих габари
тов. Это, конечно, хорошо, но не на
до забывать, что полнота — “порок 
воли” — причина многих тяжелых 
заболеваний и полные живут, как 
правило, значительно меньше, чем 
люди с нормальным весом.

Понедельник, 10 июля, 21.40, 
РТР.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
: НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ Г

Возможно, что наступили време
на, когда послы иностранных госу
дарств вновь, как бывало когда-то, 
становятся важными фигурами в 
культурной жизни России.

Широкой публике дипломатичес
кий бомонд по-прежнему совершен
но неизвестен. Несколько лет назад 
Владимир Молчанов сделал попытку 
изменить традицию, пригласив в 
свою программу “До и после полуно
чи" посланников нескольких госу
дарств. Однако на этом все и закон
чилось...

Единственной персоной, о кото
рой нам хоть что-то известно, стал в 
последнее время посол Франции в 
России господин Пьер Морель. Обая
ние, доброжелательность и активная 
пропаганда французской культуры 
привлекают к нему внимание журна
листов, а вместе с ними и публики.

На этот раз с Пьером Морелем бе
седует ведущая программы “Метафо
ра” поэтесса Римма Чернавина.

Когда слышишь, как господин 
Морель говорит о Ж. Расине и П. Ва
лери, поневоле приходит в голову, 
что и сам он пишет стихи. Для нас в 
этом ничего удивительного: иные из 
великих русских стихотворцев — 
Грибоедов и Тютчев, к примеру, —

состояли на дипломатической служ
бе. Может быть, привычка искать 
скрытую сузь событий и поступков, 
анализировать и прогнозировать си
туацию готовит душу к глубокому и 
всестороннему осмыслению жизни и 
учит выражать мысли в сжатой и яр
кой форме. Не случайно творчество 
Федора Тютчева стало для господина 
Мореля откровением. Он ожидал 
найти в нем романтика, а открыл для 
себя философа, мастера необычай
ной силы и очарования.

Особая тема в передаче — сравне
ние двух поэтических традиций, их 
взаимосвязи, поиск того, что отлича
ет и что сближает их друг с другом. 
Гость рассказывает о программе из
дания у нас переводов французских 
авторов, в которой принимает самое 
активное участие. Предмет его осо
бого внимания — знакомство россий
ского читателя с молодым поколени
ем поэтов Франции, мало известным 
нашей публике. Цель усилий госпо
дина Мореля важна и благородна. 
Сам он сказал о ней так: “Я просто 
хочу, чтобы нас объединяла любовь 
к поэзии”.

Суббота, 15 ИЮ.1Я, 13.15, “Россий
ские университеты”.

Элина АХВЛЯН.

с в о е н р а в н ы й  з м е и
“Что в имени тебе моем!” “Герой” этой ру

брики — королевский питон. Красавца пред
ставляет ведущий передачи “В мире живот
ных” Николай Николаевич Дроздов.

Есть у питона и другое название — зеле
ный шар. А все потому, что в случае необхо
димости он может так свернуться в клубок, 
что развернуть его никто не в состоянии. И 
вообще питоны многим отличаются от других 
змей. Так, большинство их разновидностей не 
выхаживает потомства. Снесла самка яйцо и 
зарывает его в песок. На этом ее материнские 
обязанности фактически заканчиваются...

Не обойдется выпуск без очередной серии 
фильма “Царство русского медведя”, расска
зывающей о жизни таких обитателей север
ных широт, как песцы, розовые и серебри
стые чайки, красные казарки... И, конечно 
же, доставят удовольствие зрителям ленты 
А. М. Згуриди из его цикла “Секреты приро
ды”.

Суббота, 15 июля, 16.35,1-й канал “Остан
кино”.

В ДЖУНГЛЯХ АМАЗОНКИ
Когда гепард отдыхает, он расслаблен, ле

нив, со своим детенышем — нежен. Но в по
гоне он сама молния, ему нет равных среди 
животных в беге на длинную дистанцию це
ною в чью-то жизнь.

“Гепарды” — суперфильм об этих чудес
ных животных — можно посмотреть в пере
даче “В мире животных”. Телезрителей ждет

еще не один сюрприз. Например, фильм об 
удивительном животном мире Командорских 
островов. Или первая часть нашумевшего ан
глийского фильма “Рептилии”. А птицы Се
верной Америки... Как завораживают их по
лет. взмах их крыльев. Это ж настоящий ба
лет, только в воздухе. Он тоже в программе. 
Еще джунгли Амазонки. После этого мягким 
и добрым покажется вам сюжет о последних 
новостях Московского зоопарка. Там что ни 
день, то у животных новоселье, а значит, го
раздо лучше условия содержания. Порадуй
тесь за братьев наших меньших.

Наконец, советы, как лучше ухаживать за 
умными, ласковыми, пушистыми созданиями, 
которых мы так любим... Ну конечно, это 
кошки.

Суббота, 15 июля. 15.20, РТР.

ЧТО ПОСЕЕШЬ...
Жаркое лето — рай для вредителей. Жаль 

смотреть на погибшие завязи яблок и смор
щившиеся листья смородины.

Впрочем, у тех, кто постоянно следует со
ветам передачи “Наш сад”, результаты иные. 
В очередном выпуске программы: как пре
дотвратить новые вспышки заболеваний на 
садово-огородном участке; как ухаживать за 
ослабленными из-за жары растениями; как 
правильно высушить луковицы цветов и под
готовить их к посадке. Речь пойдет и о сортах 
луковичных и мелколуковичных цветов — 
нарциссах, тюльпанах, мускари. крокусах и 
некоторых других.

Четверг, 13 июля, 18.15, РТР.

Ежедневно: 8.00— 19.00, СВ-212 м, 1413 кГц; 11 канал 
Московской городской сети: 0.00—1.00. Телефон <^дии 
прямого эфира 217-86-09, коммерческий отдел: 215-90-35

Понедельник, 10 июля. 8.25 - Автоклуб. 9.15 - Школа 
бизнеса. Управление мелкими предприятиями. 9.40 - 
Обзор газеты “Биржевые ведомости”. 10.10 - Адвокат 
потребителя. 15.30 - Обзор “Финансовой газеты . 16.10 - 
Музыкальный телефон. Заявки и викторина в прямом 
эфире. 18.00 - Обзор “Российской газеты”. 18.15 - 
Неизвестные современники.

Вторник, 11 июля. 9.20 - Выступление управляющего 
“Инвестсбербанка” В. Ахашева. 9.30 - Труд, занятость, 
безработица. Комментарий И. Заславского. 15.30 
Российское страхование в интерьере рынка. 
Музыкальная гостиная Н. Фандеева. 18.(Ю - 
“Российской газеты”.

Среда, 12 июля — профилактические работы.
Четверг, 13 июля. 9.10 - Экономический час. 

Выступает главный редактор журнала “Экономика и 
профсоюзы” М. Валитов. 10.10 - Домашний адвокат.

17,10 - 
Обзор

Юрист Ю. Брюховецкий. 15.20 - “Круглый стол”: 
“Коммерческий вестник” —  “Камертон-радио”. 16,10 - 
Медицина для Вас. 16.30 - Газета для деловых людей 
“Век”. 17.10 - Студия-43. 18.10 - “Литература сегодня” — 
главный редактор журнала “ Книжное обозрение” С. 
Яценко.

Пятница, 14 июля. 10.15 - Человек и закон. Беседа с 
президентом Академии экономики, финансов и права А. 
Безугловым. 10.30 - Новый стиль. Имиджмейкер Е. 
Русская. 15.30 - Актуальное интервью. 17.10 - 
М узыкальная гостиная Н. Фандеева. 18.00 - Обзор 
“Российской газеты”.

Суббота, 15 июля. 10,00— 11.00 - Музыкальный 
телефон. Заявки слушателей в прямом эфире. 11.10 - 
Косметическая мозаика. 17.10 - Просцениум, 17.35 - 
Музыкальный экспресс. 18.10 - Автовыпуск.

В ночном эфире. В четверг — “Прогулки по Москве” 
Я. Белицкого. В субботу — программа А. Петрова для 
любителей джаза. В воскресенье — для любителей 
эстрады “Звездный доасдь”.

С ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ )
т е п л ы й  с в е т

“ТЕМНЫХ АЛЛЕЙ"
В октябре испо.зняется 

125 .чет со дня рождения 
Ивана Алексеевича Буни
на.

В эфире уже прозвучали 
два шедевра из книги “Тем
ные аллеи” — одноимен
ный рассказ, давший назва
ние книге, в исполнении 
Андрея Попова и “Солнеч
ный удар”, который читает 
Михаил Ульянов. На оче
реди — бунинские произве
дения из фондов радио в 
исполнении таких выдаю
щихся артистов, как В. То
порков, М, Астангов, А. 
Кторов. Редакция такж е 
планирует познакомить 
слушателей с изумитель
ной прозой И. Бунина, за
писав А. Баталова, А. Адо- 
скина, О. Янковского. “Ли
тературные чтения” звучат

на волнах “Радио-1” ежене
дельно в 15.15.

Жизни и творчеству пи
сателя посвящен цикл пе
редач “Трагическая хвала 
сущему. Иван Бунин. Тру
ды и дни”, который ведет 
профессор Литературного 
института Владимир
Смирнов. Радиослушате
лям хорошо знакомо имя 
Владимира Павловича — 
он автор многих передач о 
русских поэтах. В, Смир
нов не только прокоммен
тирует звучащие в эфире 
произведения И. Бунина, 
но и расскажет о новых ис
следованиях биографии и 
творчества писателя, поз
накомит с фрагментами 
воспоминаний современ
ников об Иване А лексее
виче.

Суббота, 15 июля, 17.45, 
Радио-1.



( м у з ы к а )
СВЕТ ПОГАСШЕЙ ЗВЕЗДЫ
Пик успеха и популярности вир

туоза в стиле “рэгги” Боба Марлея 
пришелся на 70 — 80-е годы.

К сожалению, звезда музыкан- 
та-импровизатора закатилась зна
чительно раньше срока. Элвис 
Пресли, Дженис Джоплин, Боб 
Марлей — трагические финалы 
стали не исключением, а законо
мерностью для "звезд", черпавших 
свое вдохновение в музыке с помо
щью наркотиков. Фильм "Боб 
Марлей — жизнь и смерть короля 
рзгги", снятый Николаем Кандиа- 
швили на Ямайке, где музыкант 
жил и создал свои лучшие произве
дения, расскажет о творчестве "ко
роля рэгги”, скончавшегося от рака 
горла, вызванного постоянным 
употреблением марихуаны. Вы по
бываете в доме-музее Боба Марлея 
на Ямайке, где рождались его не
подражаемые композиции, поко
рившие мир.

Понедельник, 10 июля, 8.30, 
РТР.

БЕССМЕРТНАЯ "АИДА”
у  телезрителей появи.чась воз

можность насладиться чарующей 
музыкой бессмертной оперы Верди 
“Лида”, которая прозвучит в цик-зе 
“Шедевры мировой оперы”.

Спектакль театра "Ла Скала" 
впервые поставлен на сцене Мари
инского театра. Дирижирует худо
жественный руководитель и глав
ный дирижер театра Валерин Гер
гиев. Главные партии исполняют 
(разумеется, на языке оригинала) 
певцы с мировым именем — Ольга 
Бородина (Амнерис), Галина Гор
чакова (Аида), Владимир Галузин 
(Радамес).

Перед началом спектакля — 
вступительное слово Валерия Гер
гиева: о творческих возможностях 
российских музыкантов, об отноше
нии правительства к культуре и т.д.

Вторник, И июля, 21.10, ч.1, 
23.40,4.2, РТР.
АНДРОНИКОВ РАССКАЗЫВАЕТ

Снова с нами б.загодаря “золо
тому фонду” телевидения блестя
щий рассказчик Ирак.1ий Луарса- 
бович Андроников.

Ученый, писатель, он связал 
свою жизнь с радио и телевидением 
и стал родоначальником такого по
пулярного теперь жанра, как уст
ный рассказ. Во многом мы обяза
ны И. Андроникову, что стали 
спутниками нашей жизни такие ко
рифеи отечественной культуры, 
как Остежев. Соллертинский, Ша
ляпин, Собинов... Вот и на этот раз 
программа “Золотой кадр" знако
мит с воспоминаниями Андронико
ва о Большом зале Ленинградской 
филармонии и о том, как в нем вы
ступали Качалов, Мравинский, Шо
стакович, Полина Виардо, Курт 
Зандерлинг, Ян Сибелиус, Влади
мир Маяковский...

Суббота, 15 июля, 15.45, 1-й ка- 
на.1 “Останкино”.

По утрам каждый телеканал 
старается для своих телезрите
лей приготовить что-нибудь ин
тересное. На первом канале вы
ходит почти ветеран эфира — 
программа “Телеутро”, на кана
ле “Россия” — почему-то впав
шая в немилость руководства 
“Формула 730”. “2x2” в этом го
ду запустил специальный утрен
ний блок, уже завоевало свою ау
диторию “Доброе утро”, поя
вившееся на питерском телеви
дении год назад.

Согласно социологическим 
опросам, лидером утреннего ве
щания сейчас является програм
ма “Телеутро”. За  шесть лет ее 
существования менялось все что 
можно: начальство, ведущие,
концепции, оформление, время 
выхода в эфир и его продолжи
тельность. Менялось название — 
то “90 минут”, то “ 120 минут", а 
то и просто "У тро”.

Нынешнее название — “Т еле
утро” —  как бы намекает, что 
без телевидения и утро не уз^эо, 
да и день не заладится. "Мы хо
тим приучить людей смотреть 
утром телевизор. — говорит ру
ководитель программы Павел 
Каспаров, — мы хотим, чтобы на 
работу или учебу они шли с хоро

шим настроением, имея предста
вление о том, что происходит в 
стране и в мире”.

Сейчас программу ведут три 
человека —  Елена М ироно’а, 
Лариса Вербицкая, Михаил Бор- 
зин; иногда петличку с микрофо
ном к своему костюму прикреп
ляет и сам Павел Каспаров, Он 
ведь не только телевизионный 
начальник, но и популярный 
журналист. В своем “доутрен- 
нем” прошлом Каспаров работал 
на радиостанции “М аяк”. Дебют 
на ТВ был в программе “Время”.

Из самой главной информаци
онной программы СССР и Елена 
Миронова, там она четверть века 
рассказывала о проблемах лег
кой промышленности — именно 
так называли тогда тему моды. 
По собственному утверждению 
Елены, работа в “Телеутре” дос
тавляет ей больше радости. “Ме
ня стали узнавать на улицах, — 
не без удовольствия призналась 
она, — особенно в провинции. На 
мой взгляд, именно там главный 
наш зритель”.

Зрительская аудитория пере
дачи — разновозрастная, поэто
му авторы пытаются учитывать 
вкусы и пожелания часто совер
шенно противоположные. Осо

бенно это касается музыкальной 
части. “Телеутро” пытается при
держиваться и в этом золотой се
редины — то лучше, то хуже, — 
но при этом нередко отдает пред
почтение молодым, малоизвест
ным исполнителям, для которых 
появление в популярной переда
че — хорошая взлетная полоса.

Создатели программы при
держиваются мнения, что нельзя 
портить людям настроение с ут
ра пораньше, а потому старают
ся избегать “чернухи”. Конечно, 
от плохих новостей никуда не 
деться, и замалчивать трагиче
ские происшествия, разумеется, 
нельзя. Но ведущие стараются не 
ковырять рану.

У “Телеутра” всегда стабиль
ное “меню”: непринужденный 
комментарий, музыка, гости — 
известные актеры, писатели, 
ученые — плюс сюжеты на раз
ные бытовы е темы, выпуски 
экономической информации. Па
вел Каспаров надеется, что в 
ближайшее время в передаче бу
дет больше внимания уделяться 
российской глубинке, ведь преж
де редакция не имела возможно
сти отправить в командировку 
съемочную группу: командиро
вочных хватило бы в лучшем

случае только на билеты. Теперь 
условия финансирования значи
тельно улучшились.

Единственное, чего редакция 
“Телеутра” старается избегать, 
так это приглашения в эфир по
литических деятелей. Лидеры 
многих партий и группировок 
стремятся заполучить утренний 
эфир для изложения своих поли
тических платформ и программ, 
не задумываясь, будет ли это ин
тересно только что проснувше
муся человеку. Пока создателям 
программы удалось отваживать 
настойчивых политиков, но на
кануне выборов активность их 
притязаний возрастет...

Иногда “Телеутро” обвиняют 
в старомодности и консерватиз
ме, но с этим вряд ли можно сог
ласиться. Программа просто ос
тается верна своим традициям. В 
нашей жизни и так слишком мно
го перемен. В ближайших планах 
руководства — конкурс ведущих.

Свое будущее авторы про
граммы оценивают оптимистич
но. Их не пугает конкуренция с 
программами других каналов. 
Так только интереснее рабо
тать.

Артем НОВИКОВ.

На каналах телевидения набе
рется немало передач с историче
ским уклоном. Но одно дело рас
крывать пусть даже малоизвестные 
факты с помощью разного рода 
изобразительных материалов. Дру
гое — соединять их в единую, пол
ную мистического смысла цепь, свя
зывать с событиями, имевшими ме
сто совсем в иной момент, касаю
щимися людей, далеких от расска
занной версии. Иногда такие экс
курсы в историю напоминают фан
тастический триллер, придуманный 
и осуществленный кем-то свыше. А 
ведь это реальные сюжеты из жиз
ни человечества. Уникальным уме
нием выстроить такой телерассказ 
и захватить зрителя “загадками ис
тории” обладает драматтог и писа
тель Эдвард Радзинский. В его пере
дачах можно зримо ощутить ту 
крепкую, невидимую взгляду диле
танта нить, что связывает между со
бой дела давно минувших дней и на
ше время.

— В череде повествований я 
решил позволить себе некоторые 
отступления. И назвал их “Прогул
ки по Парижу в обществе месье 
С”, — так начнет он свою новую 
передачу. — Мы окунемся в век 
XVIII — с его увлечением филосо
фией. поэзией и изящной словес
ностью, с салонами, где аристокра
тические интеллектуалы беседова
ли с истинными и лжемудрецами. 
Так возникнет в рассказе Радзин
ского некий месье Козот, предска
завший посетителям блистатель
ного салона господина Вудрей в 
Париже, что встретят они свою ги
бель на эшафоте от странного уст
ройства, отрубающего головы. 
Предсказание позабавило господ, 
но вскоре грянула Французская ре
волюция, и все они, включая само
го предсказателя, прошли через 
руки известного парижского пала
ча Самсона, слышавшего эту ис
торию от самого Козота.

Далекие трагедии того време

ни Радзинский вспоминает не слу
чайно. Далее он раскроет перед 
нами фантастический калейдо
скоп совпадений и страшных па
раллелей в судьбах двух монархов
— французского и российского,
— казненных в годы революций. 
Гильотина обезглавила Людовика 
XVI и его жену Марию Антуанет
ту, выстрелы в подвале оборвали 
жизнь семьи русского императора 
Николая Второго. Между этими 
ужасными событиями история 
словно расставила знаки равенст
ва. Автор передачи расскажет о 
странном сходстве судеб короля и 
царя — гибель людей в момент 
бракосочетания одного и корона
ции другого, отрицательное отно
шение народа к их царственным 
супругам и многое другое. “Нико
лай не знал, что в его жизни и в 
жизни его семьи будет такое же 
страшное число 17, когда про
и зой д у  все чудовищные собы
тия... Перед ним было некое мис

тическое зеркало, которое поста
вила судьба, и в котором отража
лась вся их будущая несчастная 
судьба и жизнь России”. Прогули
ваясь по Парижу, который рос
сийский самодержец посетил в 
1896 году, Эдвард Радзинский 
словно фокусник, творящий чуде
са из самых обычных предметов, 
будет открывать для нас все но
вые исторические места и следы 
событий, ставших предостереже
нием не только монархам, но и ре
волюционерам. И не зря писатель 
начал рассказ с истории литерато
ра и мистика Козота. Он собира
ется продолжить исследование, 
поскольку такие люди, как эта 
жертва революционной гильоти
ны, были связаны с таинственной 
сектой мартинистов и масонами. 
О них — речь в будущих переда
чах.

Среда, 12 июля, 20.05, 1-й ка
нал “Останкино”.

Елизавета ТАЛИНА.

НЕФТЬ И МЫ >В Л ЕЧ ЕН И Я >

Снятый по заказу нефтяной компа
нии "Ю КОС” и показанный по Россий
скому телевидению 5 — 6 июля фильм 
“Сколько в России нефти и умных лю 
дей?” настораживает и интригует уже 
самим названием.

А в самом деле, сколько в России 
нефти? Ответ однозначный — много. А 
умных людей? Об этом и фильм — мно
го. Об этом и фильм — о людях. О Рос
сии, об истории нашей, о трагических и 
победных ее страницах: революция, гра
жданская война, разруха, первые пяти
летки, Великая Отечественная, полет 
Гагарина, БАМ, Афганистан, кровавые 
перестроечные бои, война в Чечне... Тут 
Сталин и Гитлер, Ленин и Рокфеллер, 
Ельцин и Черномырдин. Никсон и Гор
бачев. В сюжете фильма — рассказ об 
истоках экономической .мощи Америки 
и России, о катаклизмах в жизни нашей 
планеты в XX веке, о политических 
убийствах.

Но резонный вопрос: а нефть здесь 
при чем?

Вот это и есть, пожалуй, самая боль
шая заслуга авторов фильма А.Иванки
на и С.Раздорского (студия “ Контакт- 
Фильм”) — увязать, сплести воедино ис
торию России за последние сто лет с 
развитием отечественной нефтяной 
промышленности, доказать, что нефть 
— это первопричина, основа самых ве
ликих наших достижений.

И показано это убедительно, с лег
костью и интригой. Поэтому двухчасо

вой документальный фильм о нефти 
смотрится как историческая детектив
ная драма благодаря стремительному 
монтажу, неожиданным поворотам, ко
торые по-новому предлагают осмыс
лить ряд исторических событий, и диа
логу — его ведут со зрителем президент 
нефтяной компании “ЮКОС” Сергей 
Муравленко, первый вице-президент 
этой компании Виктор Иваненко, быв
ший председатель Госплана СССР Ни
колай Байбаков, министр топлива и 
энергетики в правительстве Гайдара 
Владимир Лопухин,

Давно назревшие, вопиющие проб
лемы, которые волнуют этих людей, не 
дают им покоя, — это общие наши про
блемы, общая боль: всего государства и 
каждого из нас. Поскольку касаются 
они самого главного вопроса: быть или 
не быть? И ценность, актуальность ки
ноленты при всей ее неожиданной мно- 
гослойносги заключается в простой, яс
ной мысли, рождающейся к финалу: 
выживет нефтяной комплекс — выжи
вем мы все. Погибнет нефтяная от
расль, умрет под топором криминала и 
скудоумия чиновников — и нам всем 
погибель.

Но ведь нефти в России много. И ум
ных людей достаточно. Так в чем же 
проблема?

Смотрите фильм в начале августа по 
Российскому телевидению...

В. юколов.

НЕ ОСКУДЕЛА РОССИЯ ТАЛАНТАМИ
“Мастерские России” — так называется 

документальный сериал о народных про
мыслах.

Испокон веков славится Россия таланта
ми. На весь мир знамениты народные умель
цы — искусные косторезы, мастера финифти 
и лака, художники, стеклодувы, резчики по 
дереву и металлу... Творческое объединение 
“Экран” телекомпании “Останкино” подго
товило пять фильмов об этих замечательных 
людях, об их творениях, доставляющих ра
дость людям. Одни лишь адреса мастерских, 
которыми гордится Россия, говорят сами за 
себя: Хохлома, Федоскино, Палех, Жостово, 
Великий Устюг...

Понедельник—пятница, 11.20, 1-й ка
нал ''Останкино”.

ПОЛЕЗНЫЕ ФАНТАЗИИ КРУЛЕВА
Тех, кто будет смотреть передачу “Клуб 

путешественников”, ждут новые сумасшед
шие приключения в очередной серии 
“Опасных причуд”.

Ну а любителей походов приглашают на 
‘Туристический практикум”. Игорь Крулев и 
его компания изобретаю т туристические 
принадлежности и обкатывают в передачах 
свои оригинальные задумки. В данном случае 
будет продемонстрирован удобный плащ-на
кидка, который легко превращается в... па
латку или спальный мешок!

Воскресенье, 16 июля, 16.10, 1-й канал 
“Останкино”.

СЫГРАЕМ?
Теперь не редкость увидеть мальчишку 

или девчонку, гоняющихся на компьютере 
за бегающими цветными квадратиками в 
поисках нужной комбинации.

Да разве только их! Д аж е взрослые (ча
ще всего на работе) увлеклись этими игра
ми. А в компьютерных платных автоматах 
нет отбоя от желающих сыграть. Словом, 
страну охватила компьютерная лихорадка. 
А вторы  передачи “Н овая реальность” 
предлагают совершить путешествие в мир 
компьютерных игр, а заодно и других попу
лярных среди детворы и взрослых развле
чений.

Пятница, 14 июля, 16.35, 1-й канал.
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