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Р оссийская гдзбтд

Н а э к м н е  возникает старый двухэтажны й  
дом . К ам ер а панорам ирует по ф асаду  
и укрупняет обш арпанны е входны е двери. 
Н а дверях надпись — "В городе Ы".
Это — название и постоянная заставка  
телепередачи Александры  Л иванской.
нравится, как они работают.

Две передачи были сняты в 
Чечне. В Грозный, где звучат 
еще выстрелы. Ливанская от
правилась с оператором Генна
дием Зубановым, своих моло
дых сотрудников взять не ри
скнула. Без назидательности, 
без пафоса Ливанская сумела 
показать, как постепенно на
лаживается жизнь в городе. 
Авторских оценок и коммента
риев в передаче нет — есть вы
сказывания людей, жителей 
Грозного, солдат федеральных 
войск.

— Ну а ваш интерес к жиз
ни провинции — откуда он?

дов. Все приходилось везти из 
Москвы. А сейчас есть и про
дукты, и все необходимое. Дру
гое дело, что денег у людей ма
ловато. Прежде, бывало, едем, 
кругом поля — и ни одного 
стада. Разве что изредка — 
две-три коровы. А теперь — 
стада такие, о которых говорят 
— тучные. А ведь это — богат
ство страны.

И кругом идет строительст
во, растет новые дома. Раньше 
что бросалось в глаза в ма
леньких городках? Разрушен
ные церкви. А теперь нам с 
гордостью говорят; восстанов
лена церковь, уже служба 
идет. Эти процессы, конечно, 
радуют.

Несколько лет она снимала 
репортажи из провинции для 
популярной программы “До и 
после полуночи”. Это были ко
роткие, по 5—7 минут, сюже
ты о русской глубинке. Изъез
дила всю Россию. А когда “До 
и после полуночи” перестала 
существовать. Ливанская при
думала передачу “Репортажи 
ни о чем”, в которой ненавяз
чиво речь шла о простом и веч
ном — что такое свобода, со
весть, любовь, без которых 
нельзя жить. Передачу эту до 
сих пор помнят. Когда Ливан
ская приезжает в очередную 
командировку, нередко спра
шивают: “Репортаж ни о чем” 
приехали снимать?” А этих ре
портажей уже год как нет в 
эфире.

“Мне сказали; у тебя хоро
шо получается провинциаль
ная тема, которой не хватает 
на экране, давай-ка делай 
большую, серьезную переда- 

— вспоминает Александра 
Диванская.

В августе прошлого года 
вышла в эфир первая переда
ча, снятая в Алтайском крае. 
Безрадостное впечатление ос
тавалось от некогда знамени
того тракторного завода, кото
рый практически остановлен, 
невыносимо было видеть, как 
не занятые делом люди, пол
ные сил и энергии, митингуют, 
пьянствуют. Множество тяже
лых проблем...

— Главным для меня было 
не повторяться, — говорит 
Александра Юрьевна, — не 
снимать так же, как в про
грамме “До и после полуно

чи”. Я стараюсь, чтобы в пе
редачах не было умиления 
при виде коровок, собачек, 
бабушек, хочется показать 
все так, как есть, со всеми 
экстремальными ситуациями.

А уж где экстремальнее си
туация, чем в районах, задетых 
чернобыльской катастрофой? 
Вторую передачу группа Ли
ванской снимала в российских 
деревнях, пострадавших от 
этого страшного бедствия. А 
та.м по-прежнему живут люди, 
пьют молоко, которое нельзя 
пить, собирают грибы, кото
рые нельзя есть, растят детей.

Или город Дзержинск, что в 
Нижегородской области. В 
нем сосредоточено несколько 
десятков крупных химических 
предприятий. Живут здесь 
словно на пороховой бочке, 
потому что многие производ
ства давным-давно устарели, 
не реконструируются, малей
шая оплошность — и грянет 
беда.

— Совершенно пропали 
коллективные передачи, — 
считает Ливанская. — “Амери
ка с Михаилом Таратутой”, 
“Япония с Сергеем Калоши
ным”, “Поле чудес” с Леони
дом Якубовичем... А мне ка
жется, зрителю скучно в тече
ние полчаса видеть одного ве
дущего. Если в “До и после по
луночи” я снимала сюжеты од
на, то нынешнюю передачу 
мне помогают делать молодые 
журналисты Артем Симонян и 
Лена Мещерякова. Они мои 
соавторы. Я их учу, и они меня 
тоже учат. У Лены и Артема 
свежий взгляд на вещи, это 
взгляд другого поколения. Мне

— По линии отца я корен
ная москвичка. А мама роди
лась в Вятке. Дед, Артемий 
Григорьевич Яковлев, заведо
вал лабораторией селекцион
ной станции, занимался защи
той растений от вредителей и 
болезней. Каждое лето, а то и 
зиму мы с братом проводили у 
деда с бабушкой. У бабушки 
были корова, куры, а дед ко 
всему еще был с^астный цве
товод, его георгины славились. 
В те края высылали политза
ключенных, и многие остава
лись там навсегда. Из этих ин
тересных людей и сложилось 
окружение деда и бабушки. 
Настоящая интеллигенция. 
Чем они занимались в долгие 
осенние и зимние вечера? Чи
тали, играли на музыкальных 
инструментах, ставили пьесы и 
рассказы Чехова. И на эти са
модеятельные спектакли соби
рался весь поселок! Вот отку
да, скорее всего, моя любовь к 
провинции.

— Какие ощущения вызы
вает у вас сегодняшняя жизнь 
провинции? Есть ли там какие- 
либо перемены?

— Если в больших городах 
живут все более на западный 
манер, то в глубинке, к сча
стью, до этого еще не дошли. 
Там берегут национальные 
традиции, культуру. Напри
мер, хороший русский язык, не 
засоренный иностранными 
словами, особенно у пожилых. 
Больше там чистоты, доверчи
вости, хорошей наивности. Да 
и жить в провинции стало по
легче. Помню свои прежние 
командировки в конце 80-х го-

— Каким образом вы отби
раете сюжеты будущих пере
дач? Что наталкивает на тему 
— письма, газетные публика
ции?

— Все вместе. Вот, напри
мер, передали нам письмо от 
самодеятельного художника из 
Пензенской области. В дерев
не, в глуши живет человек, ко
торый единственное счастье 
видит в рисовании. Прислал 
нам целую папку с карандаш
ными зарисовками — на крас
ки у него нет денег. Возможно, 
это тоже станет сюжетом од
ной из наших передач.

В конце июня отправляемся 
в Ханты-Мансийск. Это три 
тысячи километров от Моск
вы, один билет стоит миллион. 
Хотим рассказать, кто такие 
эти манси, что за народ, что у 
них за культура, традиции. Во
обще я мечтаю сделать целый 
цикл передач о малых народ
ностях, населяющих нашу 
страну.

Юрий КРОХИН.
Воскресенье, 25 нюня, 

13.00,1-и канал.

ОН УЧАСТВОВАЛ 
ВПАРАДЕ 

ПОБЕДЫ
Смерть врагу, конец расчету — слава 

Богу, вторая половина любимой 
поговгфки артиллеристов, которым 

довелось крушить фашистов из 
"сорокопятки", по отношению к Борису 

Алексеевичу Кирееву не сбылась.
Судьба оказалась к солдату столь благо

склонна, что у него хватило сил даже мар
шировать на Параде Победы, А это, как 
вспоминает ветеран, было нелегко. Участ
ников торжества отбирали как девиц на вы
данье: тут тебе и рост не меньше ста вось
мидесяти, и чтобы здоровье позволяло мар
шировать во время подготовки по восемь 
часов без отдыха...

Форму солдат, которые несли на параде 
знамена поверженного врага, боевые орде
на и медали не украшали — это были люди 
Берии, лишь по периметру окруженные те
ми, кто за эти трофеи проливал кровь.

Речь в передаче “Моя война” пойдет, ко
нечно же, не только об этом. Будет много 
воспоминаний о той войне, и некоторые из 
них для многих из нас станут откровением.

Среда, 21 июня,, 17.50, РТР.

ВЗРОСЛОЕ ДЕТСТВО
Нояоя ястречо я передаче "Детстяо, 

опаленное яойной"
с Александрой Похмутояой, Николаем 

Добронраяояым, Эдуардом Грачом, 
Валентином Берестояым и Натальей 

Дурояой посяя1цена учителям.
...Их детство и юность пришлись на годы 

войны, и тем удивительнее сегодня услы
шать рассказы о том, что в 1943 году про
исходили такие трудновообразимые сегодня 
события, как “книжкина неделя” для детей 
в цирке на Цветном или новогодняя елка в 
Кремле, на которой были Аля Пахмутова и 
Коля Добронравов. Гости вспомнят о том, 
как 9-летняя Наташа Дурова, дававшая в 
день по три спектакля, получала свою на
граду вместе с Иваном Семеновичем Коз
ловским и Иваном Любезновым, о том, с 
какими удивительными людьми свела судь
ба мальчика Валю Берестова, как много 
делали для своих питомцев педагоги Цент
ральной музыкальной школы, добившиеся 
для детей получения рабочих карточек.

Четверг, 22 нюня, 1б_30, РТР.

НАДО ЛИ НАМ БОЯТЬСЯ НАТО?
Что представляет собой сегодня Сеяероатлантмческий блок 
и надо ли нам его бояться? Враждебно ли России стремление 
Центральной и Восточной Бяропы прильнуть к наделиюму 
плечу НАТО? Этой теме посяящем очередной выпуск 
программы "Де-факто".

Автор и ведущий передачи журналист-международник Леонид 
Млечин ставит актуальные вопрюсы внешней политики России, 
констатируя, что Москва, хотя и может замедлить расширение НА
ТО, все равно не в состоянии это предотвратить. Так стоит ли в 
этом случае пытаться препятствовать этому процессу? Первые 
кандидаты на вступление в Североатлантический блок — Польша и 
Венгрия, чьи позиции в отношении нашей страны давно определи
лись. Присоединение к НАТО едва ли сделает их политику более 
антиросснйской. Может быть, наоборот, нынешняя самоуверен
ность восточных европейцев, спесь, нарочитое пренебрежение мне
нием восточного соседа та цена, которую приходится платить за 
прошлый искусственный союз? Или, вступив в НАТО, почувство
вав за собой силу, они успокоятся, перестанут нервничать и зади
рать Москву? Что показывает реальный анализ военно-политичес
кой ситуации? Ответы на эти вопросы пытается дать передача.

Программа “Де-факто” выходит в эфир недавно, с осени про
шлого года, но, по мнению телекритиков и отзывам зрителей, успе
ла стать одной из самых интересных на рюссийском канале. Ее пят
надцатиминутные выпуски динамичны, удачно снятые сюжеты пе
ремежаются с комментариями ведущего. В качестве экспертов ав
тор привлекает известных ученых, журналистов, страноведов, дип
ломатов, историков.

Суббота, 24 нюня, 14Л0, РТР.

Голигм Панлониа Волкона, 
ЗКОИОМ1ИТ, жинят с мамой и

истормчоском центре 
Сонкт-Пепроурга я большой 
коммунальной кяортрв, ток 
что разгооор с ней о

начался с того, о чем больше 
нсего гоеорят соседи, 
собраншнеся на чсрап, а они 
я осноеиом у  нее люди

— Вся наша большая квартгра 
до сих пор переживает по сл ^аю  
\^ а т ы  на первом канале “Дикой 
Розы”. Все сожалеют, что никак 
эту потерю первой программе до 
сих пор не восполнить. Даже пери
петии “Мануэлы” на петербург
ском 5-м канале не могут заменить 
для моих соседей эту утрату. А вот 
в час, когда идет “Санта-Барбара”, 
сколько бы ни звонил в коридоре 
телефон — никто трубку не сни
мет. кажется, судьба Иден дороже 
звонков 07 гюдствевников и сосе
дей, ибо с 20.35 жизнь во всех ком
натах буквально замирает, а наут
ро возле плиты можно, например, 
услышать: “Круз вчера правильно 
Иден сказал... ’ Сама же в послед
нее время все меньше стала смот

реть передачи политические, огра
ничиваюсь только первой полови
ной программы “Вести”, а петер
бургские новости смотрю по кана
лу “Регионального ТВ"'.

Все сериалы на ОРТ заканчива
ются нынче стремительно, однако 
вечер, проведенный в выходные за 
просмотром фильма “Приключе
ния частного сыщика Бурмы”, 
нельзя считать потерянным зря, 
ведь обаятельный Нестор очень да
лек от знакомьк по американским 
детективам сьпциков, которые не
выносимо надоели вместе со всем 
этим американским кино. Фильм 
же этот получился очень милым, 
ведь даже драки в нем показаны 
весьма изящно, словом, картина как 
раз для выходного дня. .

“Что? где? когда?” стараюсь 
никогда не пропускать. Это одна 
из немногих добротных программ 
нашего ТВ, того самого, которое 
когда-то было так щедро на от
личные передачи. Программу эту 
смотрим всегда всей семьей, от
кладывая любые дела. И прав Во
рошилов в том, что это единствен
ное место в стране, где интеллек
туальный уровень человека оцени
вается со всей объективностью.

Из некогда очень цветного и ярко
го петербургское ТВ становится 
нынче весьма серым. Случайно на
ткнулась на прошлой неделе на ка
кое-то блеклое шоу, кажется 
“Блеф-клуб”, и сразу же выключи
ла телевизор. Правда, мама гово
рит, что на питерском ТВ есть все 
же одна стоящая передача — 
“Скорая помощь”. Она для тех го- 
]№жан, кто днем не занят работой. 
Тут, кажется, можно получить от
веты на любые вопросы, которые 
принимают от зрителей по теле
фону ведущие.

Наша семья всегда ждет хоро
шее кино. Не американское, не 
французское, а наше старое доб
рое кино. Именно такие фильмы 
показывает 11-й канал, который 
работает в Петербурге. Кстати, в 
последнее время у нас в городе по
явилось несколько коммерческих 
телекомпаний, так что есть из чего
выбирать. Для сына музыка на 36- 
м и 40-м, а для бабушки — хоро
шее кино на 11-м. О чем сожале-
ю? Пожалуй о том, что не могу по
смотреть многие хорошие переда
чи канала “Российские универси
теты” — днем-то я на работе.

Сергей АЛЕХИН.
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До 15.00 - профилмаичвсюи работы.
15.00, 0.25 Новости.
15.20 В эфире - телерадиокомпания “Мир".
16.00 "Отверженные”. Мультсериал.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал.
17.30 Тет-а-тет.
18.00, 21.00 Время.
18.15 “Угадай мелодию”. Телеигра.
18.40 В эти дни 50 лет назад.
18.55 Час пик.
19.15 “ЖОЗЕФИНА...” Телесериал.
20.05 Мужчина и женщина.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Встреча с А.Солженицыным.
22.00 “ДЕТВСГИВ БУРМА”. Телесериал.
22.45 Версии.
23.00 Гол.
23.30 Пресс-клуб.
(150 “Луна в воде". Муз.передача.
1.10 “ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ”. Теле
фильм.
2.20 “Я вас люблю”. С.Захаров.

РОССИЯ
8.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.20, 23.30 Река времени.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8 .4 5 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула-730.
10.15 Момент истины.
11.10 Военный курьер.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Новая линия. “Штрихи к портрету”.
17.20 Спасение-911.
18.15 Купить — не купить.
18.25 Баскетбол. Финал чемпионата НБА.
19.25 Устами младенца.
20.25 Подробности.
20.35 “ИНСПЕКТОР МОРС”. Сериал.
21.40 Репортер.
22.00 Без ретуши.
23.35 Автомиг.
23.40 “НЕУДОБНАЯ ЖЕНЩИНА”. Те
лесериал.
0.35 ЭКС.

2ж2
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,
2 3 .0 1 .0 . 22 Новости “2 X 2".
9.15 Телегазета “2 x 2 ”.
9.34 Комильфо.
10.05 “Черепашки ниндзя”. Мультсериал.
10.42.13.05.15.05.1.22 Музыка В12-ТУ.
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.09 “УЗНАЙ МЕНЯ". Худ.фильм.
14.05 “После 2000 года”. Док.сериал.
15.30 “КАИНА”. Телесериал.
16.42 “КАССАНДРА”. Телесериал.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ”. Телесериал. 
0.15 Утиная охота.
0.30 Магазин на диване.
1.07 Мой чемпион.

М О С К О В С Ш  ПРОГРАММА
18.00, 22.58 Прогноз погоды.
18.04 На садовом участке.
18.30 Подмосковье.
19.30 ДВМ! Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу "Проще простого”
21.15 Наглядный урок.
21.30 Актуальное интервью.
22.00 “БЕЛЛИСИМА", Телесериал.

РОССИЙСКМЕ
УНМВЕРСЯТЕТЫ

1-й КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 0.50 Новости.
9.20.19.15 “ЖОЗЕФИНА...” Телесериал.
10.10 Что? Где? Когда?
11.15 “Крем-брюле”. Мультфильм.
11.25 Гол.
12.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. Телесериал.
13.30 Стоп-шоу.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.Й  Огород круглый год.
15.20 В эфире -ТР К “Мир”.
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 Конкурс “Юные таланты”. 
Часть 2-я.
16.40 Марафон-15.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал.
17.30 Джэм.
18.00, 21.00 Время.
18.15 “Угадай мелодию”. Телеигра.
18.40 Дикое поле.
18.55 Час пик.
20.05 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Из первых рук.
21.55 “ЧА-ЧА-ЧА”. Кинокомедия 
(Финляндия—Швеция).
23.25 Версии.
23.40 “Хрустальная Турандот". Цере
мония награждения.

РОССИЯ
8.00, 12.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20, 23.30 Река времени.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
11.45 Торговый дом
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
14.00 Вести.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 “ОДИССЕЯ”. Телесериал.
17.20 Новая линия. “Сотвори добро".
17.50 “И помнит мир..."
18.15 Дела житейские.
18.45 Лидер-прогноз.
19.10 Ьклуб.
20.25 Подробности.
20.35 Ж.Л.Трентиньян и И.Юппер в 
фильме “ВО ГЛУБИНЕ ВОД” .
22.20 Двойной портрет.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 “НЕУДОБНАЯ ЖЕНЩИНА”. Сериал. 
0.35 ЭКС.

2x 2
До 18.00 - профилактические рабспы.
23.11 Экспресс-камера.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ”. Телесериал. 
0.15 Утиная охота.
0.30 Магазин на диване.
1.07 Комильфо.
1.22 Музыкальные новости В12-ТУ.

М О С К О В С Ш  ПРОГРАММА
18.00, 22.58 Прогноз погоды.
18.04 Как добиться успеха.
18.15 Портмоне.
18.30 Подмосковье.
19.30 Лицом к городу.
20.40 Женские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого”.
21.15 Банк-информ.
21.30 Приглашает Б.Ноткин.
22.00 “БЕЛЛИСИМА”. Телесериал.

РОССЯЙСХИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

А Мып ПЯ111АМХ/ лпмV

1-й КАНАЛ
6.00 Телеутро,
9.00, 12.00, 15.00, 0.35 Новости.
9.20 “ЖОЗЕФИНА...” Телесериал.
10.10 Человек и закон.
10.40 Семь дней спорта. Теннис..
11.10 Мультфильмы.
11.25 “По следам великих откры
тий”. Док.сериал.
12.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. Телесериал.
13.40 Хит-конвейер.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 “Пойми меня”. Телеигра.
15.20 В эфире — ТРК "Мир”.
16.00 Домисолька.
16.20 “Путешествие в прошлое”. М/с.
16.50 Фан-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал.
17.30 Тин-тоник.
18.00, 21.00 Время.
18.15 “Угадай мелодию”. Телеигра.
18.40 В эти дни 50 лет назад.
18.55 Час пик.
19.20 "ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ”. Х/ф,
20.05 Фабрика грез.
2 0 .4 5 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “ДОРОТЭЙ МОЙ ЧЕТОВЕК”. Х/ф.
23.30 Версии.
23.50 "Моя Россия”. Муз.передача.
1.00 "МИРАЖ". Худ.фильм. 1-я серия.
2.10 Мелодии давних лет.

РОССИЯ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30. 17 45 Новости^ 
8.50 Французский язык для детей, 
9.10 "Пригласительный билет” 
Г. Преображенской.
10.00 Французский язык. 1-й и 2-й  
годы обучения.
11.00 “Я создатель миров иных".

8 .00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Вести.
8.20, 23.30 Река времени.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются,.. Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула-730.
10.15 Музыкальный экспромт.
10.25 Ключевой момент.
10.35,20.35 "САНТА-БАРБАРА". Сериал.

1.25 Торговый дом.
1 1.40 КЫастьянский вопрос. 

Милицейская хроника.12.05
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. “Дальний Восток".
17.50 Участник Парада Победы
18.20 Золотая ветвь. Живопись.
18.50 Ваше право.
19.10 “Сиди и смотри".
19.25 Своя игра.
20.25 Подробности.
21.30 Астрология любви. Л.Вайкуле.
22.05 “Подвиг". Фильм-реквием.
22.15, 23.40 Хоккей. Кубок Стэнли
23.35 Автомиг.

П ш т т я ,

Й Зт ю т

2 X 2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа 
“Ь 7 до 9". “Черепашки ниндзя” 
Мультсериал.
9 .00 , 1<5̂ 0̂0, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54,
2 3 .0 1 .0 . 2 2 ,Новости “2 х 2”.
9.15 Телегазета “2 x 2 " .
9.34 Секреты С.Зверева.
10.05 “Черепашки ниндзя”. Мультсериал.
10.42.13.05, 15.05, 1.22 Музыка В12-ТУ.
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.09 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ”. Х/ф.
13.30 "Возможно, они сошли с ума" 
Сериал.
14.05 “Экспедиция". Док.сериал.
15.30 “КАИНА”. Телесериал.
16.42 "КАССАНДРА”. Телесериал.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ”. Телесериал. 
0.15 Утиная охота.
0.30 Магазин на диване.
1.07 Автоэкспресс.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00, 22.58 Прогноз погоды.
18.04 Творческий вечер Д.Самойлова,
18.30 Подмосковье.
19.30 ДВМ! Жизнь столицы.
20 40 М\лкские истооии.

1-йХАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 1.00 Новости.
9.20 “Сельский учитель”. Док.фильм.
10.15 Клуб путешественников.
11.00 Семь дней спорта. Хоккей.
11.30 “По следам великих откры
тий”. Сериал.
12.20 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. Телесериал.
13.25 Песни военных лет,
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 “Пойми меня". Телеигра
15.20 В эфире -  ТРК “Мир”.
16.00 Мультитроллия.
16.20 За Жар-птицей.
16.40 Компьютер-холл.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал.
17.30 ...До шестнадцати и старше.
18.00, 21.00 Время.
18.20 Лотто-миллион.
18.55 Час пик.
19.25, 22.05 "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОД4НУ” Худ. фильм. 1 -я и 2-я серии. 
20.00 “Моя Россия". Муз.программа.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Москва. Кремль,
23.20 Версии.
23.40 Баскетбол. Чемпионат Европы.
1.25 “Белые ночи". Дневник фестиваля.
1.45 “МИРАЖ”. Худ.фильм. 2-я серия.
2.55 Песни Н.Дориэо.

РОССХЯ
8.00, 12.00, 14,00, 17.00, 20.00,
23.00 Вести.
8.20, 23.30 Река времени.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требу ются. ..
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула-730.
10.15 Звездный дождь.
11.25 Торговый дом. “Необходимые вещи”.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Детство, опаленное войной.
17.20 Новая линия. “Бойцы вспоминают..."
17.50 Баскетбол, Финал чемпионата НБА.
18.45 Эксповидео.
19.00 “Мир после войны". Д/ф.
20.25 Подробности.
20.35 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ". Худ.фильм.
22.15 “Тебе, солдат!” Концерт.
23.35 Автомиг.
23.40 Хроно.
0.10 Лавка миров. Альманах .

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа 
С 7 до 9". "Черепашки ниндзя”.

Мультсериал.
9.00, 10.00, 11.00, 12,00, 13,00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54,
2 3 .0 1 .0 . 22 Новости “2 x 2 "
9.15 Кулисы.
9.34 Комильфо.
10.05 “Черепшжи ниндзя". Мультсериал.
10.42.13.05.15.05.1.22 Музыка ВС-ТУ.
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.09 Телегазета “2 х 2".
11.25 "ЗАВТРА БЫЛА ВОИНА”. Х/ф.
14.05 “Война на море". Док.сериал.
15.30 “КАИНА". Телесериал.
16.42 “КАССАНДРА". Телесериал.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ”. Телесериал. 
0.15 Утиная охота.
0.30 Магазин на диване,
1.07 Секреты С.Зверева.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00. 22.57 Прогноз погоды.
18.04 Город  чудны й, го р о д  древний
18.30 Русский дом.
19.30 ДВМ! Жизнь столицы.
20.40 Женские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого".
21.15 Куда податься.,.
21.30 Столик заказан.

_ 00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 1.05 Новости.
9.20, 19.25 “Други игрищ и забав”. Х/ф.
9.45 В мире животных.
10.20 Семь дней спорта. Баскетбол. 
0.50 Мультфильмы.
1.00 “По следам великих открытий”.
2.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. Телесериал.
3.30 Компас.

14.00 Иванов. Петров, Сидоров...
14.35 "Пойми меня”. Телеигра,
.5.20 В эфире -  ТРК “Мир”.
16.00 “БЕЛЫЙ КЛЫК”, Сериал
16.25 Созвездие Орфея.
6.35 Новая реальность.
7.00 Шпаргалка.

17.05 Рок-урок.
18.00, 21.00 Время.
18.20 Человек и закон.
18.55 Бомонд.

1-й КАНАЛ 1-й КАНАЛ

19.55 Поле чудес. 
Й120.45 Спокойной ночи, малыши!

21.45 “ВДОВЫ". Телесериал.
22.40 Версии.
23.00 Взгляд.
23.50 Баскетбол. Чемпионат Европы.
0,30 Музобоз.
1 30 "Петергоф...” Раэвл. программа.
3.30 "МИРАЖ”. Худ. фильм. 3-я серия.

РОССНХ
8.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Вести.
8.20, 23.30 Река времени.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 формула-730.
10.15 Музыкальный экспромт.
10.25 Ключевой момент,
10.35, 20.35 “САНТА-БАРБАРА”.
11.25 Торговый дом “Ле Монти”.
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 “Выход или тупик?" Д/ф.
17.20 Новая линия. “На б е р е ^  Ижоры”
17.50 Никто не забыт.
17.55 “СОКРОВИЩА МОНТЕКУМБЕ".
19.00 Горячая десятка.
20.25 Подробности.
21.35 “К-2” представляет: “Поцелуй в 
диафрагму”.
22.15, 23.40 Хоккей. Кубок Стэнли.
23.35 Автомиг.

7,30 Телеутро.
8.45 Слово пастыря.
9.00, 15.00, 1.05 Новости.
9.20 Лего-го!
9.50 “СЕКРЕТЫ МОЕГО ЛЕТА”. Сериал.
10.25 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.15 Здоровье “Помоги себе сам”.
11.50 "Сельский час” с Ю.Черниченко.
12.20 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ". Х/ф.
14.00 Большие гонки.
14.25 Зеркало.
15.20 Специальная ^ и га д а .
15.50 “Виктория". Фестиваль сол
датской песни.
16.40 В мире животных.
17.20 “Смехопанорама”. Ведущий 
Е.Петросян.
18.00, 21.00 Время.
18.25 Брэйн ринг.
19.10 “МУЖСКОЕ ДЕЛО”. Х/ф.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.45 "ВДОВЫ”. Телесериал.
22.40 Что? Где? Когда?
0,00 У всех на устах.
0.25 Баскетбол. Чемпионат Европы
1.30 “СТРАХОВОЙ АГЕНТ". Х/ф.
2.35 Поет Н.Гнатюк.

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20,00, 23.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.25, 23.30 Река времени.
8.30 От винта.
8.45 Гостиница деда Мазая.
9.00 Пилигрим.
9.40 Парламентская неделя.
10.25 Никто не забыт.
10.30 В,Розов. "ВЕЧНО ЖИВЫЕ"
12.55 Соотечественники.“Евангелие 
от человека".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.20 Де-факто.
14.35 "КОМИССАР МЕГРЭ". Сериал.
15.20 “Кавардак”. Мультфильм.
15.30 Звезды Америки.
16.00 Кино в июле.
16.15 Праздник каждый день.
16.25 Шестое чувство.
16.55 Футбол. Чемпионат России.
18.55 “Мир после войны”. Д /ф  (2).
20.25 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР”. Х/ф.
21.50 Клип-антракт. Бриллиант.
22.00 Аншлаг и К°.
23.35 Автомиг.
23.40 Программа “А”.

2x 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,
2 3 .0 1 .0 . 2 2 ,Новости “2 X 2“.
9.15 Телегазета “2 x 2 ”.
9.34 Секреты С.Зверева.
10.05 “Черепашки ниндзя”. Му1̂ тсериал. 

------------------------ — Музыка ВС-ТУ.10.42.13.05.15.05.1.22  
11.05, 23.11 Экспресс-камера 
11.09 “ШАОЛИНЬ ПРОТИВ МАНЬ
ЧЖУРОВ". Х/ф.
13.30 Экстре.
14.05 “ДЖОН РОСС". Телесерибш.
15.30 “КАИНА”. Телесериал,
16.42 “КАССАНДРА”. Телесериал.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ”. Телесериал. 
0.15 Утиная охота.
0.30 Магазин на диване.
1.07 Вечерний пасьянс.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00, 22.58 Прогноз погоды.
;8.04 Страницы Великой Отечест
венной
18.30 Подмосковье.
19.30 Д В М ! Ж изнь столицы .
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого".
21.15 Экспо-курьер.
21.30 Зеленая лампа.
22.00 "БЕЛЛИСИМА”. Телесериал.

2x2
6.30 Религиозная программа.
8.00 Телегазета “2 х 2”.
8.15 0  строительстве, ремонте...
8.45 Секреты С.Зверева.
9.00 Йнформационная программа "С 
9 до 11”. “КОНАН". Мультсериал.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
16.00. 17.00.17.54.23.01 Новости “2x2".
11.05 “Экспедиция”. Док. сериал.
12.12 Комильфо.
12.29 Мой чемпион.
13.05 "ДЖОН РОСС". Телесериал.
14.12 “В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТ 
ВО". Х/ф.
15.35 “КАИНА". Телесериал.
16.42 “КАССАНДРА”, Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
23,22 “АЛЯСКА, СЭР!” Худ. фильм. 
1.17 Спид-инфо-видео.
1.37 Музыкальные новости В12-Т\/.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00, 22.55 Прогноз погоды.
18.04 “СЕМЬЯ ХАРТ НА ДИКОМ ЗА 
ПАДЕ”.
19.00 Подмосковье.
19.15 Экипаж.
19.30 Причал № 6.
20.05 Автосфера.
20.30 Портмоне.
20.45 Люблю Россию,
21.30 Все это кино.
22.00 Новости недели.

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8,00 Программа для христиан.
8.30 Мультфильмы

1-й КАНАЛ
.30 Телеутро.
00, 15.00, 0.20 Новости.
.20 С утра пораньше.
50 “Ну, погоди!” Мультфильмы.

10.15 Пока все дома
10.45 Утренняя звезда.

1.30 Служу России. “Армейский 
магазин”.

2.05 Всемирная география.
3.00 Вся Россия. “В городе М”.
3.30 “Наши танцы” (Мексика).
4.00 Очевидное — невероятное.

14.45 Спорт в обед.
5.20 Музыка в эфире.
6.10 Клуб путешественников.
7.00 Америка с М.Таратутой.

17.30 “Приключения Мюнхгаузена".
(У^льтфильм

50 Живое дерево ремесел.
18.00 Время.
18.20 Суфлер.
19.00 “Один на один”
19.30 Кумиры, кумиры.. Ансамбль 
“Самоцветы”.
20.15 “ДРАКУЛА ОТЕЦ И СЫН". Х/ф.
22.00 Воскресенье
22.50 “ВДОВЫ" Телесериал.
23.45 Любовь с первого взгляда 
0,45 Э,Радзинский. "Загадки истории".
1.25 "Мгновения. ,” Поет Е.Шаврина.
1.55 Группа "МФ-3” Муз программа

РОССИЯ
8 00, 14,00, 20.00, 23 00 Вести 
8 20 Звезды говорят.
8 25, 23 30 Река времени
8.30 Первый дубль
8.45 Золотой ключик
9.00 Обращение Патриарха Алексия II
9 .05 “Семь рассказов об Ирландии" 
Д/ф.
10.05 Футбол без границ
10.50 Добров утро, Европа'
11.20 Русское лото.
12.05 Консолидация
12.10 Аты-баты...
12.40 Телемост “Москва — Линц — 
Нью-Йорк".
13.30 “Бермудское кольцо". М /ф
13.40 Шесть соток.
14.20 "КОМИССАР МЕГРЭ". Телесериал,
15.10 Клип-антракт. Е.Барбаш.
15.15 3 .Соткилава представляет. .
15.45 Праздник каждый день.
15.55 Хоккей. Кубок Стэнли. Финал.
18.00 Волшебный мир Диснея.
19.10 "Эта неизвестная...” Л.Зыкина.
20.25 "ЕЩЕ О ДИКОМ, ДИКОМ  ЗА
ПАДЕ”. Х/ф.
22.10 Коробка передач.
22.25 У Ксюши.
23,35 Автомиг.
23.40 Полнолуние.

2 x2
6.30, 8.00 Религиозная программа.
7.45 Телегазета “2 X 2".
9.00 Информационная программа 
“С 9 до 1 Г .  “КОНАН”, Мультсериал.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00.17.54.23.01 Новости “2x2".
11.05 “После 2000 года". Док, сериал.
12.10 “ДЕЖ АВЮ ”. Худ. фильм.
13.55 Партия для миллионов.
14.12 Видео; последние новости, 
14.27 Гонки на выживание.
15.05 Нос.
15.35 “КАИНА”. Телесериал.
16.47 “КАССАНДРА". Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
23.22 “АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ". Х./ф.
1.45 Музыкальные новости В12-Т\/.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Прогноз погоды.
18,04 "СЕМЬЯ ХАРТ НА ДИКОМ ЗА
ПАДЕ”.
18.30 Все о туризме
19.00 Диалог; Г.Попов Ф.Бурлацкий.
19.30 Градъ-город,
20.00 Спортивный канал.
22.30 Антураж.

РОССИЙСКИЕ



19.30 ДВМ! Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу "Проще простого".
21.15 Наглядный урок.
21.30 Актуальное интервью.
22.00 “БЕЛЛИСИМА", Телесериал.

РОССИЙСКМЕ
УНМВЕРС1ТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Рукодельница.
9.05 “Седой медведь". Мультфильм.
9.25 Семейное чтение.
9.40 Итальянский язык.
10.10 “ЭДЕРА". Телесериал.
11.00 Родники.
13.30 Фильмы реж. Р.Марана. “Ве
сенний турнир”.
13.45 Главный здесь я.
14.15 Время, портреты, судьбы. 
Д. Давыдов.
14.35 Алле-ап!
15.05 Соседи по планете.
15.35 “Все о велосипеде". Док.сериал.
15.55 Н.Аненков читает Г.Державина.
16.15 П.Чайковский. "Анна Карени
на". Балет.

НТВ
18.00 НТВ представляет: анонс недели.
18.05 “ОЛИВЕРТВИСТ. Телесериал.
18.30 “Вспомним те годы". Док.сериал.
19.00, 22.00, 0.00 “Сегодня”.
19.35 В поисках приключений.
20.20 “УБИЙСТВО НАВЕРХУ". 
Худ.фильм. (США).
22.35 Час сериала. “ПОЛИЦИЯ МАЙА
МИ...”
23.30 Времечко.
0.15 Тележурнал "Планета мод”.
0.40 Теннис в полночь.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
До 13.55 (для Москвы и Моек. обл. до 
18.00) - профилактические работы.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА”. Телесериал.
15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
15.40 Советы садоводам.
15.55 “Человек-невидимка”. Спек 
такль для детей.
17.40 “Свирь”. Телефильм.
17.55 Крестики-нолики.
18.25 Ребятам о зверятах.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 “Черный кот”. Телефильм-концерт.
21.20 “Дела городские”. Встреча 
А.Собчаком.
21.40 “ГРОЗА НАД РУСЬЮ”. Сериал.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.15 "Телекомпакт". Муз.шоу.
Для Москвы и М оек, области
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.40, 2.10, 2.35 Супермагазин.
1.05 Шоу от “Европы плюс”.
1.40 Развлечения после полуночи.
2.30 Музыкальный антракт. Д.Руссос
2.45 Перед сном.

ТВ-6
7.30 Спозаранку.
8.00, 11.00, 0.00 Дорожный патруль. 
8.10, 11.40, 18.20 Аптека.
8.20 ТВ-6. А.Джигарханян.
8.25 Не с той ноги.
9.15, 13.35 “90 X  6 0 x 9 0 ”.
9.30.16.30 “Вилли Фог". Мультсериал.
10.05, 17.00 “ЗАВЕТНАЯ ДОЛИНА” 
Сериал.
11.10 Стиль. (СММ).
11.30 Модно.
11.50, 13.50, 18.10 Курс доллара.
12.00, 17.35, 23.45 ПОСТмузыкаль 
ныв новости.
12.15 “ГРЕЙС В ОГНЕ". Телесериал.
14.00 Новости. (СММ).
14.30 Катастрофы недели.
15.00 “20“ С" (МТУ).
18.30 ТВ-6. А.Лысенко.
18.35 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ 
ДЕНЬ”. Сериал.
20.00 Прогнозы недели.
20.30 Музыка и пресса. И.Саруханов
21.20 “ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ".
0.10 "20 из Европы" (МТУ).

р о с с я н с а ш ;
УНМВЕРСИТЕТЫ

8 .30  М и р  вашему дому.
8 .40 , 11.30, 14 .30. 17 45  Н овости,
8 .50  Ф р а н ц узски й  язы к для детей,

.10 "Пригласительный билет” 
Преображенской.

10.00 Французский язык. 1-й и 2-й  
годы обучения.
11.00 “Я создатель миров иных".
13.30 “Иешуа”. Док. сериал.
14.20 “Пою для вас”. Военное попурри.
14.35 Компьютерный мир.
15.05 Мир науки.
15.20 “Певческие бьеннале”. В.Лукьянвц. 
16.10 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ". 
Телесериал.
17.20 “...Под сенью дружных муз". 
И. Дмитриев.
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 “ОЛИВЕР ТВИСТ". Телесериал.
18.25 “Вспомним те годы”. Док.сериал. 
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Спортивный калейдоскоп.
20.20 Л.Миннелли и А.Финни в филь
ме “ЧАРЛИ БАББЛЗ”
22.35 Час сериала. “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ...
23.30 Времечко.
0.15 Шоу программа; “Парк-Рокс-Пати”.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45, 11.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00  “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ”. Сериал.
10.00 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
12.09 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 “Фантазия", Телефильм-концерт. 
13.35, 15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА”. Телесериал.
15.40 Советы садоводам.
15.50 “АМЕРИКЭН БОИ". Худ.фильм
17.40 “Ворота славы". Телефильм.
18.00 Мы и банк.
18.30 По всей России.
18.40 “Семь пятниц на неделе”.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 “Эти мгновения вся жизнь 
Фильм-концерт.
21.35 “ГРОЗА НАД РУСЬЮ". Телесериал.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.15 Ф.Достоевский, “Двойник” 
Спектакль
Для Москвы и М оск.области
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.40, 1.35, 2.30 Супермагазин.
1.00 Музыкальный прилавок. Выпуск 5,
1.55 “Слишком...” Информ.-развле 
кат. программа,
2.40 Перед сном.

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. А.Лысенко.
8.25 Не с той ноги (МТУ).
9.15, 13.35 “9 0 x 6 0 x 9 0 " .
9.30, 16.30 “Вилли Фог". Мультсериал. 
10.05, 17.00 “ЗАВЕТНАЯ ДОЛИНА". 
Сериал.
11.10 Прогнозы недели.
11.50, 13.50, 18.10 Курс доллара,
12.00, 17.55, 23.50 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
12.15,18.35 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ". 1-я серия.
14.00 Новости (СММ).
14.30 “ГРЕЙС В ОГНЕ". Телесериал.
15.00 Рабочий день (МТУ).
18.30 ТВ-6. Р.Рождественский.
19.50 “Чужой голос". Мультфильм.
20.00 Скандалы недели.
20.30 Фильм В.Хотиненко “РОЙ".
23.00 Сериал. “ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ”. 
0.15 Музыку не остановить {МТУ).

0.15 Утиная охота.
0.30 Магазин на диване.
1.07 Автоэкспресс.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00, 22.58 Прогноз погоды.
18.04 Творческий вечер Д.Самойлова.
18.30 Подмосковье.
19.30 ДВМ! Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого”.
21.15 Концерт мастеров искусств.
22.15 Автомагазин.
22.30 Медицинское обозрение

Р0СС1ЙСКМЕ 
УННВЕРСМТЕТЫ

Д о  1 5 .0 0  для Москвы и М оек.обл.
-  проф илактические работы.
8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 “Когда оживают краски".
9.10 В мире животных.
10.05 “ШОПЕН. СОНАТА НОМЕР ДВА”.
13.30 В объективе Германия.
14.35 Русский национальный музей 
искусств.
15.00 Стимул.
15.30 Немецкий язык.
16.25 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ", 
Сериал.
17.35 Итальянские сонеты.

НТВ
18.00 “ОЛИВЕРТВИСТ", Телесериал.
18.25 “Вспомним те годы." Док.сериал.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Спортивная азбука.
20.15 “АЛАДДИН. АМЕРИКАНСКАЯ 
СКАЗКА" (США). Х/ф.
22.35“ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ..." Сериал.
23.30 Времечко.
0.15 Кафе Обломов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45, 11.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9 .00  “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ". Сериал.
10.15 Сновости.
11.15 Аукцион.
12.09 Джаз.
12.40 Гость,
13.00 Стиль жизни
13.15 “Баллада о бегущей по вол
нам”. Т/ф.
13.35, 15.30,19.30,22.40 Информ -ТВ.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 "МАНУЭЛА". Телесериал.
15.40 Советы садоводам.
15.50 Наше кино. “КАК ЖИВЕТЕ, КАРАСИ?”
17.50 Исторический альманах.
18.20 Детское ТВ: “Сказка за сказкой
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Поет Е.Камбурова.
21.35 Блеф-клуб.
22.10 Интервью с представителем 
Президента С.Цыпляевым.
22.25 Всемирный День музыки.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.15Ж Ан^. “Антигона”, Телеспектакль. 
Для Москвы и М оск.области  
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.40, 2.00 Супермагазин.
1.00 Сенсации русского театра 
“ЛОЛИТА".
2.10 Шоу от “Европы-плюс”.

ТВ-6
До 15.00 - профилактические работы
15.00 “Там, на острове...” (МТУ).
16.30 “Вилли Фог". Мультсериал.
17.00 “ЗАВЕТНАЯ ДОЛИНА".Сериал
17.55, 23.45 ПОСТмузыкальные новости
18.10 Курс доллара.
18.20 Аптека.
18.30 ТВ-6. Н.Еременко.
18.35 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ 
ДЕНЬ”. Сериал.
19.45 “Лесной концерт". М/ф.
20.00 Стиль (СЫЫ).
20.20 Модно...
20.35 Ток-шоу “Я сама”.
21.25 "ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА"
22.55 “ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ”. Сериал 
0.00 Дорожный патруль.
0.10 Хит-лист Королевства (МТУ).

I .  Ц / д е кр е ты  и .с в е р е н а .

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00, 22 .57  П р огн о з  погоды .
18.04 Город  чудны й, го р о д  древний ,
18.30 Р усский  дом .
19.30 ДВМ! Жизнь столицы.
20.40 Женские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого".
21.15 Куда податься...
21.30 Столик заказан.
22.00 "БЕЛЛИСИМА". Телесериал.
22.45 Не просто люкс.

РОССИЙСКМЕ 
УНМВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40,11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Немецкий язык для детей.
9.10 Почти счастливое детство.
10.00 Путешествие в Страну испан
ского языка. 1 -й и 2-й годы обучения.
I I .  00, 19,30, 22.40 Информ-ТВ.
15.40 Советы садоводам.

НТВ
18 .00Телесериал “ОЛИВЕР ТВИСТ".
18.25 "Вспомним те годы. 1980”.
19.00 “Сегодня".
19.35 Такова спортивная жизнь.
20.20 Мультфильм “Кино-цирк".
20.25 “МИНИСТЕРСТВО СТРАХА". Х/ф.
22.00 “Сегодня".
22.35 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ". Заключительная серия.
23.30 Времечко.
0.00 “Сегодня”.
0.15 “СТАРУ-ХА-РМСА”. Х/ф.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
с  13.00 до 18.00 для Москвы и 
Моособл. - профилактические рабогты
7.00 Добров утро.
7.45, 11,45 Опыт,
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ". Сериал.
10.15 Сновости.
11.15 Аукцион.
12.40 Гость.
13.00 Военный реквием.
13.30 Петербург. Россия. Летная погода.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА”. Телесериал.
15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
15.40 Советы садоводам.
15.50 "АННА КАРЕНИНА" 
Худ.фильм. 1-я серия.
17.10 По всей России.
17.20 Три колеса, фолиант и...
17.45 Д.Шостакович. “Ленинград
ская симфония". Балет.
18.10 Дети блокады.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 “22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА" 
Худ.фильм.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.15 Военный реквием.
Для Москвы и М оск.области
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.40, 2.45 Супермагазин.
1.20 Парадиз-коктейль.
2.20 Знакомые мелодии,

ТВ-6
До 15.00 • 1фофилакп1ческие работы.
15.00 “Новости дня". Хроника 1941 
1945 гг.
16.00 Скандалы недели,
16.30 “Кадишон...". Мультсериал.
17.00 “ЗАВЕТНАЯ ДОЛИНА”. Сериал.
17.55, 23.45 ПОСТмузыкальные но 
вости.
16.10 Курс доллара.
18.20 Аптека.
16.30 ТВ-6, С.Федоров.
18,35 "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ 
ДЕНЬ". Сериал.
19.50 "Сесерия. Облако". М/ф.
20.00 Этот День Победы.
20.45 “НЕ ЗАБУДЬ, СТАНЦИЯ ЛУГО 
ВАЯ". Х/ф.
22.15 “ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ".Сериал
23.15 Спорт без причины.
0,00 Дорожный патруль.
0.10 На грани (МТУ).

18.00, 22.58 Прогноз погоды.
8,04 Страницы Великой Отечест

венной
18.30 П одм осковье .
19.30 Д В М ! Ж изнь столицы .
20 .40  М уж ски е  и стории .
20.45 Супершоу “Проще простого".
21.15 Экспо-курьер.
21.30 Зеленая лампа.
22.00 "БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

РОССИЙСКМЕ
УНМВЕРС1ТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Английский язык для детей.

.10 Высшая школа,
25 ТВ-клуб охотников.

10.00 У нас в Британии.
10.30 Начинаем деловой английский.
11.00 О.Кучкина. Время “Ч”.
13.30 История - учитель жизни.
14.20 Вкусно, очень вкусно!
14.35 Преображение.
15.05 “В безмолвии глубин”. Д/ф.
15.25 "Пою для Вас”. В.Мызников.
15.30 С.Ямщиков. Моя Россия.
16.00 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".
17.15 Маленький концерт.
7.30 Шанс.

НТВ
8.00 Детям. "ОЛИВЕРТВИСТ. Сериал.

18.30 Телеигра “Великолепная семерка”
19.00, 22.00. 0.00 Сегодня.
19.35 Футбольный клуб.
20.10 “ХСЛСДНСЕЛБТС ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГС". Х/ф.
22.35 "КНЯЖНА ДЕИЗИ". Х/ф.
23.30 Времечко,
0,15 “МСНГСЛЫ”. Х/ф.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45, 11.45 Спыт.
8.15 Советник,
8.45 Детская.
9.00 “СТАВКА БСЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ”. Сериал.
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
1 1 .15 Спортклуб.
12.09 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Камея Гонзаго”. Телефильм.
13.35, 15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ,
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА". Телесериал.
15.40 Советы садоводам.
15.50 “АННА КАРЕНИНА”, Х/ф.
16.55 “Хореографические новеллы*
18,05 Храм.
18.35 Детское ТВ: Лучше хором.
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 М.Сервантес. “Два болтуна”
21.20, 23.10 “СНС”, Худ. фильм.
22.55 Спорт, спорт спорт 
0.00 “МеЛЧАНИЕ СЕРДЦА”. Х/ф.
Для Москвы и М оек, области  
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.40, 1.20, 2.10 Супермагазин.
0.50 Конкурс. Топ-модель мира-95
1.35 Фестиваль компыотерной графики

ТВ-6
7.30 Спозаранку (МТУ).
8.00, 11.00, 0.20 Дорожный патруль, 
8.10, 11.40, 18.20 Аптека.
8.20 ТВ-6. С.Федоров.
8.25 Не с той ноги (МТУ).
9.15, 13.30 “9 0 x 6 0 x 9 0 ”.
9.30 “Вилли Фог". Мультсериал.
10.05, 17.00 "ЗАВЕТНАЯ ДСЛИНА
11 .10 Спорт без причины.
11.50, 13.45, 18.10 Курс доллара.
12.00, 17.55, 0.05 ПССТмузыкальные 
новости.
12.15, 18.35 "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
пеЛДЕНЬ". Сериал.
13.55 Новости (СЫЫ). _
14.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
15.00 Хранить вечно (МТУ).
16.30 “Кадишон..," Мультсериал.
18 30 ТВ-6: В.Мережко.
19.40 “На даче". Мультфильм.
20 30 “Раз в неделю". Юмор.
20.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТСКИ 
0.30 Выше только звезды (МТУ).

20 .30  П ортм оне.
20 .45  Л ю бл ю  Россию ,
21 .30  Все это  кино.
22 .00  Н овости  недели.

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 Программа для христиан.
8.30 Мультфильмы
8.55 Футбол-класс.
9.10 Десять уроков рисования. “ Город".
9.30 "Й это кино”. 12-я серия.
10.00, 14.45, 17.20 Гостиная Семей
ного канала.
10.20 Домовладелец.
10.35 “ОКО”. Публиц. программа.
10.55 Нужные вещи.
11.15 Медицина для вас.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.35 Научные субботы.
12.05 Новости кино.
12.25 Г.Дадамян. "Атлантида совет
ского искусства”.
12.55 Пенсион.
13.00 "Возвращение". Док. фильм.
14.00 Шедевры из провинции.
14.35 Космическая телебашня.
15.10 “Коктейль" для любопытных.
15.25 В семейный блокнот,
15.55 Шахматное обозрение.
16.30 Телеклуб "Музыкальная элита”.
17.00 Мода: от Кардена до комода.

НТВ
18.00 Детям. Мультсериалы,
19.00 Сегодня.
19.35 Телеигра “Ключи от форта Байяр”.
21.00 “ВеЗВРАЩЕНИЕ АРСЕНА ЛЮ- 
ПЕНА”.
22.05 “Криминальная Россия”. Д / с.
22.35 Куклы.
22.55 “ДАЛЬШЕ НЕКУДА". Х/ф.
0.40 Третий глаз.
1.25 Мультфильмы для взрослых.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Христос во всем мире.
8.00 Доброе утро.
9.30 Живьем
11.00 Стиль жизни.
11.15, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
11.45 “БРАТЬЯ”. Худ. фильм (Франция). 
12.50 "Моя музыка". Ю.Березин.
13.20 Теледоктор.
13.40 “Тест”, Телеслужба трудоуст
ройства.
13.55 "ГСРСДСКСЙ РСМАНС". Х/ф.
15.35 “Алеко”. Телефильм-опера.
16.40 Сбъектив. “Дни войны". Д/ф.
17.10 Детское ТВ: Бросайка.
17 50, 19.50 “ИГРАЕМ БРЕХТА, ИЛИ 
КАРЬЕРА, КСТСРСЙ МСГЛС НЕ 
БЫТЬ". Телеспектакль.
18.55 Экономика и мы.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
21.05 Фестиваль духовых оркестров.
21.35 Голгофа.
22.05 "Театральная провинция?" 
Тильзит.
23.00 "Сранж-ТВ" представляет... 
0.00 “Хрустальный клктч". Видеоклипы. 
Для Москвы и М оек, области
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.40, 2.10, 2.35 Супермагазин.
1.05 Шоу от “Европы-плюс".
1.40 Развлекательная программа.
2.30 Музыкальный антракт. Д.Руссос.

ТВ-6
8.00, 0.05 Дорожный патруль.
8.10 “Федя Зайцев”. Мультфильм.
8.30 Детский сеанс. “ЗОЛУШКА" (США).
9.55 "Д'Артаньгав и три пса..." М/с. 
10.25 Доброе утро с Л.Лейкиным.
10.45 “ВОЯДЖЕР”. Телесериал.
11.45 Воен-ТВ.
12.20 “ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ”.
14.40 Голоса войны.
16.05 Ток-шоу “Я сама".
17.00 Русское лото.
17.50 Хорошо забытое... "Песня-76".
18.30 "СВЕТ В ОКНЕ". Х/ф.
19.50 Жили-были: "Карандаш и Клякса...”
20.00 Катастрофы недели.
20.30 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".Х/ф,
22.20 “ТУРСКИЙ СВЯЩЕННИК". Х/ф. 
0.15 “САМОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ Ж И 
ВОТНОЕ", Х/ф.
1.35 Музыкальная программа (МТУ).

18.00 Прогноз погоды.
18,04 "СЕМЬЯ ХАРТ НА ДИКОМ ЗА
ПАДЕ".
18.30 Все о туризме
19.00 Диалог; Г.Попов Ф.Бурлацкий.
19.30 Градъ-город,
20.00 Спортивный канал.
22.30 Антураж.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 Прикосновение.
9.05 Мультфильмы.
9.55, 14.50, 17.25 Гостиная Семей
ного канала.
10.20 Ваш семейный бюджет.
10.35 Приватный разговор.
10.45 Детская площадка.
11.00 Консилиум.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.35 Русский национальный музей 
искусств.
11.55 Пенсион.
12.10 Юмориста вызывали?
12.25 Сазис.
12.55 Перголези. “Стабат матер”.
13.25 Театр одного художника. 
В. Бубнова.
13.45 Компьютерная энциклопедия.
14.00 ТВ-клуб охотников,
14.35 Торговый дом. Теле-"Ле Монти”.
15.10 Волейбол. Мировая лига,
16.20 Р*уки вверх.
16.50 “Бурда моден" предлагает...
17.20 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 “Библейские сказания”. 
Мультсериал.
18.30 Телеигра “Сто к одному".
19.00 Сегодня.
19.30 “Ромео и Джульетта”.
20.00 "Самые громкие преступле
ния XX века". Док. сериал.
21.00 Итоги.
22.10 "ВЗВСД”.Х /ф .
0.15 Автогонки Индикар.
2.35 НТВ представляет: анонс недели.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Это ваш день.
7.30 “Целительное слово".
8.00 Доброе утро.
9.30 Живьем...
11.15, 22.55 Анонс передач.
11.30 На бис!
12.00 Воскресный лабиринт.
13.35 "КеШ КИН Д С М ”. Спектакль.
15.00 Классика-5. Бенефис А. Макарова.
15.50 Слово депутатам.
16.20 Парад парадов. Группа “Ангел”.
17.15 Детское ТВ: Антре.
17.45 Песни нашей памяти, А.Колкер.
18.05 Ралли “Белые ночи-95".
18.30 “МЫШЕЛеВКА". Худ. фильм.
19.55, 23.10 Уикэнд с детективом.
20.30, 22.40 Информ-ТВ.
20.50 К 15-летию группы “ДДТ".
23.30 Адамово яблоко.
0.30 Международный марафон "Бе
лые ночи”.
Для Москвы и М оек, области
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.40, 1.30, 2.10 Супермагазин.
1.05 ТВ-фестиваль “Звезды Фортуны”.
1.40 Развлечения после полуночи.

ТВ-6
8,00, 20.00 Дорожный патруль.
8.10 “ТУРСКИИ СВЯЩЕННИК”. Х/ф.
9.50 “Д ’Артаньгав и три пса..." М /с.
10.20 Детский сеанс. "ЧЕРТЕНСК”.
11.40 Доброе утро с Л.Лейкиным.
12.00 “Мое кино” с А.Олейниковым.
12.20 “Чаплиниада”: "СКИТАЛЕЦ".
12.45 "МАТРОС С “КОМЕТЫ". Х/ф.
14.15, 16.45 0 .К.
14.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
15.00 “ВОЯДЖЕР”. Телесериал.
16.00 "Музыка и пресса”. И.Саруханов.
17.00 "Кинескоп" П.Шепотинника.
17.30 “Канон". Беседы о православии.
18.00 "СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО” Х/ф.
20.15 “Мое кино”: А.Филипенко.
20.45 "МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН".Х/ф.
22.40 “Моя история". А.Карпов (1).
23.20 “ДИКСИ ЛЕЙНС" Х/ф.



Суббота, 17 июня 1995 года ф
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Р А Д И О Э Ф И Р
1ж >дияч 1«; выпуск Сяужвы ипфврмпции «Рпщ м России» — 5 .0 0 , 7 .0 0 , 0 .0 0 , 9 .0 0 ,

11 .00 , 12 .00 , 12 .00 , 13 .00 , 10 .00 , 17 .00 , 19 .00 , 20 .0 0 , 2 1 .0 0 , 2 2 .0 0 ,0 .0 0 , 1 .00 . 
11нфорн1Нкноинв-виииия1Квсквн иро1равиии Службы ииф орвт1М1и «Ридио Риссии» —

6 .0 0 , 10 .00 , 14 .00 , 10 .00 , 2 2 .0 0 , 2 .0 0 .
Коитиктиый телефон дин служителей 217-99-00 с 12.00 де 17.00  

(крессе субботы к  вескресеим). 3 .10  — «Здривствуй, добрый человек!»
Коицерт ие аемвким рс1диесяушителей. 0 .2 0  — «Вудет день» (крессе иктиицы и субботы). 

7 .10  — «Иичоле». Утреииев ирегрсиссси. 9 .10  — «Иаби-читемьна». По стрииицом тосет (крессе
>иико, вескресеим). 11.10 — Дессашиаа окидессиа (крессе субботы и вескресеи м ). 15.10 - 

Авторский канал «От иервого лица». 22 .20  — «Четыре четверти».
Муаы калме-раавлекательиый каиол (крессе среды).

2 .20  — «Кассертеи». Муаыкалвиаа иретрсмссса (крессе субботы).

«

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

РАДИО РОССИИ »

Передаетсв иа волнах но Ийоскае и Московской еблостн 
ДВ -  201 кГц, 1149 ж ; СВ -  В72 кГц, 242 ,0  ж ;

УКВ  -  00 ,44  жГц (стерео).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ
9.10 — Взгляд из С.-Петербурга.
10.20 — Для детей: 'Моя первая ис
тория'. Страницы книги А. Иши- 
мовой 'История России в рассказах 
для детей'. 12.10 — 'Памяти поэта и 
солдата'. К 85-летию со дня рожде
ния А. Т. Твардовского. 12.40 — Ин
струментальная музыка В. Гаврили
на. 13.10 — Дорогами открытий.
13.35 — 'Музыкальные самоцветы'. 
Российские музыканты-любители.
14.20 — 'Оперные театры миро'. 
'Ковент-гарден'. 18.20 — 'Живи, де
ревня'. Радиожурнал. 19.10 — Для 
старшеклассников: 'Лицей'. Худ- 
публиц. программа. 19.50 — Пять с 
плюсом. 20.10 -  '1Н Ви51ЫЕ55'. 
Программа, подготовленная Все
мирной службой Би-би-си МПМ.
20.35 — 'В аллеях парко'. Музыкаль
ная композиция. 21.10 — 'Верую'. 
Религиозная программа. 21.40 — 
'Библиотека для чтения'. Журнал 
'Новый мир'.

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ
5.45 — 'Своя земля'. Для сельских 
радиослушателей. 9.25 — 'Родная 
улица моя'. Радиорассказ (г. Орен
бург). 10.20 — Программа 'Малая 
Невка' (С.-Петербург). 12.10 — Ан
тология мировой поэзии. Э. Верхарн.
12.25 — 'Фестивали, конкурсы, пре
мьеры'. Посвящается Р. Шуману.
13.10 — 'Твоя победа'. Передача о 
творчестве инвалидов. 13.25 —

'Круг'. Программа фольклорной му
зыки. 13.45 — 'Имя твое — солдат'. 
Инфармационная передача ассоци
ации поисковых отрядов России.
14.20 — 'Оперные театры мира'
'Ковент-гарден'. 18.20 — Хроника 
рабочего движения. 18.35 — 'П р о 
буждение России'. Программа еван
гельских христиан. 19.10 — Для стар
шеклассников: 'Шалтай-Болтай'.
Радиажурнал. 19.45 — 'Ансамбль 
'Своя игра'. Концерт. 20.10 — 'О б 
лако'. Передача о проблемах тюрь
мы и мест лишения свободы. 20.30 — 
'Большой театр: прошлое и настоя
щее'. 21.10 — 'Человек театра'. Е. 
Симонов.

СРЕДА, 21 ИЮНЯ
9.25 — Музыка России. 9.40 — 'Ар- 
нико'. Новости религиозной жизни.
10.20 — 'Детский остров'. Передача 
для тех, кому нет 10, и тех, кто по
старше. 12.10 — 'Продолжение сле
дует'. А. Крон — 'Копитон дальнего 
плавания'. Страницы повести. Пере
дача 1 -я. 12.30 — 'Ни пуха, ни пера'. 
Радиожурнал для любителей охоты.
13.10 — Юридическая консультация.
13.25 — Юбилейные музыкальные 
даты недели. 1 4.20 — 'Оперные теа
тры мира'. 'Ковент-гарден'. 18.20 — 
'М ир в ладонях'. Экологическая пра- 
грамма. 18.40 — Поэзия, ставшая 
музыкой. 19.10 — Для старшекласс
ников: 'Счастливый билет'. Переда
ча о психолагической помощи. 19.40

— Новые песни Сабины. 20.10 — 'Га- 
лос надежды'. Программа христиан
ской радиостанции (г. Тула). 20.30,
21.10 — Программа из С.-Петербур
га 'Площадь искусств'. 22.20 — Про
грамма из С.-Петербурга 'Невский 
проспект'. 'Одножды'.

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ
5.45 — 'Своя земля'. Для сельских 
родиослушотелей. 9.25 — 'Как па 
нотам'. Музыкальные новости. 10.20
— Программа для детей 'Малая Нев
ка ' (С.-Петербург). 12.10 — Еврапа
— общий дом. 12.40 — Поют евро
пейские хоровые коллективы. 13.10
— 'Зал старых мастеров'. Л. Доб- 
ржанская. Передача 2-я. 13.35 — 
'Эхо прошедшей войны'. Концерт 
для ветеранов. 13.50 — Вы нам писа
ли. 14.20 -  '1М Ви31МЕ55'. Про
грамма, подготовленная Всемирной 
службой Би-би-си МПМ. 14.45 — 
'Стаккато'. Музыкальная компози
ция. 18.20 — Репортерский дневник.
19.10 — '12  шагов'. Программа по
мощи людям, страдающим ат алко
голя. 20.10 — 'Заложники Победы'. 
Ю. Давыдов. 21.10 — 'Беседа о джа
зе'. Ведущий — А. Колосов.

ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ
6.20 — Информационная программа 
корпорации Би-би-си. Трансляция..
9.25 — Из репертуара Р. Бейбутова.
9.35 — 'Голос Ислама'. 10.20 — 
Программа для детей 'Малая Нев

ка ' (С.-Петербург). 'Что к чему'. С 
детьми обо всем. 12.10 — 'Продол
жение следует'. А. Крон — 'Капитан 
дальнего плавания'. Страницы пове
сти. Передача 2-я, заключительная. 
1 2.30 — 'Открытый рояль'. К. Игум
нова. 13.10 — 'Преодоление'. Про
грамма для инвалидов. 13.35 — 
'Очарование русского романсо'. 
Певица Т. Жданова. 14.20 — 'О пер
ные театры мира.' 'Ковент-гарден'.
18.20 — 'Выбор'. Передача о право
защитном движении. 18.40 — Из пе
сенной лирики. 18.50 — Вы нам писа
ли. 19.10 — 'Свет мира'. Литератур
но-духовная программа. 19.45 — 
Русские духовные песни. 20.10,
21.10 — Театр 'Радио России' Ва
силь Быков 'Пойти и не вернуться'. 
Радиоспектакль.

СУББОТА, 24 ИЮНЯ
6.20 — Информационная программа 
корпорации Би-би-си. Трансляция.
9.25 — 'ВОТ'. Ваши вопросы — на
ши ответы. 10.20 — 'Детский ост
ров'. Передача для тех, кому нет 10, 
и тех, кто постарше. 10.50 — 'Ежик в 
тумане'. Музыкальная композиция.
11.10 — 'Н а 1000 верст кругом Рос
сия'. История создания Софии Нов
городской. 12.10, 13.10 — 'Россий
ские театральные сезоны'. 'Собачий 
вольс'. Спектакль Саратовского 
академического театра драмы.
14.20 — Записки неофита. 18.20 — 
Музыкальные автографы Победы.

19.10 — 'Прощай, любить не обязуй
ся...' Программа для выпускников 
школ. 19.45 — 'Ритмы дискотеки'. 
Концерт. 20.10 — Переводы с гиш- 
панского. 20.45 — 'Женщина и сак
софон'. Играет М. Шапошникова.
21.10 — 'М не напомнил старый па
тефон'. Памяти автора и ведущего Е. 
Шумского. 2.20 — 'Тихий парад'. 
Муз. прогроАлмо.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ
9.10 — 'Ожидание'. Эстрадный кон
церт. 9.30 — 'Радиогид'. О  програм
мах будущей недели. 10.20 — 'В на- 
щу гавань заходили корабли'. Автор 
и ведущий Э. Успенский. 11.10 — Се
мейный альбом России. 11.45 — 
'Поздравляем юбиляра'. Пианист М. 
Воскресенский. 12.10 — 'Другое из
мерение'. Студенческая программо.
13.10 — Программа из С.-Петербур
га 'Невский проспект'. Из цикла 'И с 
тория в судейской мантии'. 14.20 — 
Посиделки у Елены. 18.20 — 'Честь 
имею!' Передача для офицеров и 
курсантов военных училищ. 19.10 — 
'После третьего звонка'. 'Собака, 
которая не лает'. Радиоспектакль по 
одноименной повести А. Кристи.
20.10 — 'Магический кристалл'. Ге- 
рардус ван дер Леув. 'Танцуют ли в 
небе...' 21.10 — 'Своя чужая вайна'. 
Историческая программа. Часть 3-я. 
Автор и ведущий — А. Кошелев.

■жадиввив: выпуск пифоржацивмио-публицистчвекой службы «Родив - 1».
I волна» — 0 .0 0 , 7 .00  (крожо субботы и аоскросоиьа), 8 .0 0 , 10 .00 , 11 .00 , 15 .00 , 17 .00 , 18 .30, 33 .00 . 

0 .13  — «Вамсто с потухожи». Музыкольноа програаимо дла соло. 7 .35  — «Нопосоды». Родиогоаото дла 
датой. 7 .49  -  «Утро доловото чоловока». Рокложо, иифоряаоцив (кролю субботы и воскросоиьа). 8 .15  -  

Согодиа по радио и толоаидоиим. Програаина пародач (крожо аоскросоиьа). 8 .35  -  «Экоиожичоский 
аостиик» (кролю субботы и аоскросоиьа). 13.00 -  Иа гааотиых и хсуриальиых публикаций (кролю субботы и 

аоскросоиьа). 33 .00  — 1.00 «Полуиочиик». Муаыкс1льио-художоствоииаа прогролива (крожо субботы).

а РАДИО - 1 »

Пвродаотса иа оолиох по ЙИоскво и Московской облемти 
ДВ -  171 кГц, 1734 ж ; СВ -  1017 кГц, 395 ж ;

К В -4 0 5 5  кГц, 73 ,9  ж ; УКВ  -  73 ,9 3  жГц, 4 ,11  ж .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ
8.30 — 'Ветер любви'. Концерт. 9.00
— 'Смена'. 10.05 — 'У  нас в Якутии'. 
В студии писатели И. Переверзин и Г. 
Касмынин. 10.35 — 'Живая вода'. 
Муз. программа для любителей рус
ской народной музыки. 1 1.45 — 'С о 
беседник'. В программе: 11.50 — 
'Дом у дороги'. Вальс из симфониче
ской сюиты В. Гаврилина. 12.25 — 
Музыка для вас. 12.45 — 'Милосер
дие' Радиожурнал. 13.06 — 'Люби
мые голоса'. Ретро-концерт. 13.30 — 
'Н а круги своя'. Совместная про
грамма 'Радио-1' и Трансмирового 
радио. 14.00 — 'Содружество'. Муз. 
прогроАлмо. 15.15 — 'Отцы и дети'. К 
85-летию со дня рождения А. Твар
довского. Ведет передачу дочь поэта 
В. Твардовская. 16.00 — 'Смена'.
17.45 — Концерт ГАРНО им. Осипо
ва. (Запись по трансляции). 19.15 — 
'Поиграйте, красны девицы'. Поет Б. 
Готовцева. 19.30 — Д. Лондон 'Си
ний габординовый костюм'. Рассказ. 
Читает Г Бортников. 20.00 — 'Вели
кой музыки бессмертная душа'. Ав
торская прогроАима Ф. Фахми. 21.00
— 'Домочадцы'. О  проблемах летне
го отдыха. 22.15 — 'Дом семь, подъ
езд четыре'. Житейские истории. Ра
диосериал. 22.30 — 'Поэтические 
встречи'. М. Кобаков.

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ
8.30 — 'Фемидо РТУ': 'Зегиля и лю
ди'. Радиожурнал. 9.00 — 'Смена'.
10.05 — Поэтическая тетрадь. 10.35
— 'Званый гость'. Муз. перюдача с 
участием В. Берадзе. 11.45 — 'Собе
седник'. В прогроААме: 11.50 — 'М о 
ре Болтийское'. Песни А. Хачатуря
на. 12.25 — Музыка для вое. 12.45 — 
'Актуально — насущно'. (Финлян
дия). 13.00 — Н. Телешов 'Верный 
друг'. Росскоз. Читает Е. Буренков.
13.25 — 'Вам отвечает специалист'. 
О  ваших отпусках. 13.35 — 'Вспоми
ная 'Июльский доход»'. Передано о 
кинодебюте Ю. Визбора. 13.55 — 
Полезные советы для дома. 14.00 — 
МТРК 'М и р ' представляет... 'Армяне
— судьбо народа*. 14.30 — 'Содру

жество'. Муз. программа. 'Азербай
джан музыкальный'. Трансляция из 
Баку. 15.15 — 'Мы в ответе за Рос
сию'. По произведениям А. Твардов
ского. Ведет передачу поэт С. Вику
лов. 16.00 — 'Смена'. 17.45 — 'Н а 
XXXVIII Всероссийском фестивале им. 
М. Глинки'. Муз. передаче. 19.15 — 
'Вечера на улице Качалова'. Веду
щая Д. Берлин. 21.45 — Английский 
язык для всех. 22.15 — 'Дом семь, 
подъезд четыре'. Житейские исто
рии. Родиосериал. 22.30 — 'Н о кру
ги своя'. Совместная программа 
'Радио-1' и Трансмирового радио. 
'Творение и творчество'.

СРЕДА, 21 ИЮНЯ
8.30 — 'Снег тополей'. Концерт.
9.00 — 'Смена'. 10.05 — 'Беседы о 
русском языке'. 'Культура речи'.
10.35 — 'Звездный ангажемент'. 
Муз. передача. 11.45 — 'Собесед
ник'. В программе: 11.46 — 'В фоку
се семья'. ПрогроАлма Д. Добсоно 
(США). 12.25 — Музыка для вас.
12.45 — Расскажу вам о хорошем 
человеке... 12.55 — 'М астера во
кального искусства'. Т. Руффо. 13.25 
— А. Твардовский. Стихи разных лет.
13.40 — 'Так начиналось война'. 
Публицистические размышления. 
13.51 — 'Веселые хороводы'. Игра
ет аккордеонист В. Гридин. 1 4 .0 0 — 
'Согласие'. Канал межнациональ
ного общения МТРК 'М ир': 'Новый 
взгляд' но историю Великой Отече
ственной войны. Писатель В. Кар
пов. 15.15 — 'Представляем новую 
книгу'. В. Богомолов 'Срам имут и 
живые, и мертвые, и Россия'. Читает 
автор. Передача 1-я. 16.00 — 'Сме
на'. 17.45 — Концерт А. Стрельчен
ко и АОРНИ ТРК 'Останкино'. Ди
рижер Н. Некросов. 19.15 — 'Князь 
Игорь'. Музыкально-литературная 
композиция по одноименной опере 
А. Бородина и старинному русскому 
эпосу. 21.30 — А. Куприн 'Перве
нец'. Рассказ. 21.45 — 'Неизвестноя 
любовь'. Мелодии Р. Газизова.
22.15 — 'Дом семь, подъезд четыре'. 
Житейские истории. Родиосериол.
22.30 — 'Христос и христионе'. Из

звукового архива о. Алексондра 
Меня.

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ
8.30 — 'Н е переживай'. Эстродная 
программа. 9.00 — 'Смена'. 10.05 — 
'У  журнального киоска': 'Новый 
мир', 'Вита '. 10.35 — Выступает 
АБКО ТРК 'Останкино'. Худ. рук. 
М. Кажлаев. 11.45 — 'Собеседник'. 
В программе: 11.50 — 'Богатырская 
симфония'. Первая часть Второй 
симфонии А. Бородина. 12.25 — Му
зыка для вас. 12.45 — Клуб бабушек.
13.15 — 'Это было недавно, это бы
ло давно'. Песни М. Фрадкина.
13.40 — 'У  камина'. В студии 'Собе
седника' актер театра и кино Б. 
Плотников. 14.00 — МТРК 'М и р ' 
представляет... 'Портрет на фоне...'
14.30 — 'Содружество'. Муз. про
грамма. 15.15 — В. Богомолов 
'Срам имут и живые, и мертвые, и 
Россия'. Читает автор. Передача 
2-я. 16.00 -^ 'С м ена '. 17.45 -  'Тема 
номер один'. Профсоюзный радио
журнал. 18.05 — 'Вам, ветераны'. 
Концерт по заявкам. 19.15 — 'Вече
ра на улице Качалова'. Ведущая Т. 
Александрова. 21.30 — 'Горизон
тальное радио'. Экспериментальная 
прогроАлма Европейского Вещатель
ного Союза. Прямая трансляция из г. 
Линц (Австрия). 22.15 — 'Дом семь, 
подъезд четыре'. Житейские исто
рии. Родиосериал. 22.30 — 'Н а  кру
ги своя'. Совместная программа 
'Родио-1' и Трансмирового радио. 
А. Кастальский 'Братское поминове
ние'.

ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ
8.30 — 'Я пойду 30 тобой'. Концерт.
9.00 — 'Смена*. 10.05 — 'О  братьях 
ноших меньших'. И. Бунин 'Сны Чаи- 
го'. Рассказ. 10.35 — Концерт на
родной музыки. 11.45 — 'Собесед
ник*. В программе: 11.50 — *Там, где 
жаворонок поет'. Чардаш и вальс из 
оперетты Ф. Легара. 12.25, 13.05 — 
'Вы хотели услышать...' Муз. переда
ча по письмам. 12.45 — 'Чем жив че
ловек'. Радиорассказ. 13.20 — Б. 
Окуджава 'Утро кросит нежным све

том'. Рассказ. 13.40 — Лесная апте
ка. 13.51 — 'Звездный час'. Играет 
эстрадный оркестр ‘ Парижские 
смычки'. 14.00 — МТРК 'М и р ' пред
ставляет... 'Жизнь СНГ'. К 50-летию 
Парада Победы. 14.30 — 'Содруже
ство'. Муз. программа. 15.15 — В. 
Богомолов 'Срам имут и живые, и 
мертвые, и Россия'. Читает автор. 
Передача 3-я. 16.00 — 'Ф еникс'. 
Прямой литературно-художествен
ный канал 'Смены'. 17.45 — 'Евро
пейский радиовещательный союз 
представляет...' Из музыкальной 
жизни Австрии, США и Франции. 
Обозрение. 19.15 — Радио-1 'О с 
танкино* и 'Общоя газета' предста
вляют прогроАиму 'Пролог'. 19.30 — 
'Музыкальный терем-теремок'. Ве
дет А. Литвиненко. 20.00 — 'Радио
театр'. А. С. Пушкин 'Русалка'.
21.00 — 'Российские пианисты XX ве
ка'. Л. Оборин. 22.15 — *Дом семь, 
подъезд четыре'. Житейские исто
рии. Родиосериал. 22.30 — 'Листая 
Книгу Книг'. Ведущий М. Моргулис 
(США).

СУББОТА, 24 ИЮНЯ
7.00 — 'Камертон'. Муз. программа.
7.50 — Наш календарь. 8.20 — 'М у 
зыка друзьям'. Эстрадная програм
ма. 8.50 — Садоводом и огородни
ком. 9.00 — 'Смена'. 10.05 — 'И з  
поэтической классики. У. Шекспир. 
Сонеты. Читает В. Аксенов. (Из фон
дов радио). 10.15 — Музыкальный 
глобус. 11.45 -  'Собеседник'. В 
программе: 11.50 ■— 'Вечнозеленые 
мелодии'. 12.15 — 'Что мы читаем?' 
Размышления у книжного прилавка.
12.30 — 'Радиотеатр'. М. Варфоло
меев 'Жизнь и смерть'. 13.16 — 'П о 
ющие звезды'. Ж. Марэ и К. Денев.
13.30 — Семья'. Проблемно-публи
цистическая передача. 14.00 — 
'Портреты друзей. Ю. Соломин'. Ав
торская программа театрального 
критика М. Швыдкого. (14.00 —
15.00 — ПрогроААмо но волне 221 м.
14.00 — Светлый дом. 14.30 — 'Бла
говест'. Международно» христиан
ская программа.) 15.15 — Суббот- 
ний концерт по письмом родиослу-

шателей. 16.00 — 'Смена'. 17.45 — 
"Театр у микрофона'. '...Для чего пе
режила тебя, любовь моя'. Спек
такль Тбилисского государственного 
академического русского драмати
ческого театро им. А. С. Грибоедова. 
Премьера. 19.15 — 'Вечера но ули
це Качалова*. Ведущая 3. Гармаш.
21.45 — С. Рахманинов. 'Салонные 
пьесы' для фортепьяно. Исполняет 
М. Воскресенский. 22.15 — 'В фоку
се семья'. ПрогроААма Д. Добсона 
(США). 22.30 — 'Предчувствия люб
ви'. Эстрадная программо. 23.00 — 
'До-ми-но'.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ию ня
7.00 — 'Звуки музыки'. Воскресная 
эстрадная программа. 7.45 — 'С ек
реты домашнего общения'. К М еж
дународному дню борьбы с нарко
манией. 8.15 — Радиостанция 'Радо
неж'. 8.30 — 'О кно в Европу... и не 
только'. Передача для туристов, пу
тешественников, отдыхающих и биз
несменов. 9.00 — 'Смена'. 10.05 — 
'Джазовая галерея'. Записи квинте
та Н. Панова. 10.15 — С добрым ут
ром! 11.45 — В мире слов. 12.15 — 
'Приглашение к танцу'. Концерт по
пулярной классической музыки.
13.00 — 'Русская поэзия'. Альманах.
13.45 — 'Родные напевы'. Муз. пере
дача. Ведет Ю. Зацарный. 14.00 —
Семейный клуб'. Ведущий Е. Грачев.

14.30 — 'Сверкоющий шарм опе
ретты . (14.30 — 15.00 — 'Благо
вест'. Мехедунородная христианская 
программа на волне 221 м.) 15.15 — 
М. Горький 'Варенька Олесова'. 
Страницы повести. 16.00 — 'Смена'.
17.45 — 'И з  полного собрания сочи
нений П. Чайковского*. Симфония 
Манфред'. 18.45 — 'Неделя: день

за днем'. Воскресное обозрение 
Новой волны'. 19.30 — 'Радиоте

атр^- Л. Соловьев 'Ходжа Носред- 
дин . 21 .(Ю — 'Девятый вал'. Муз. пе
редаче. 21.35 — 'Прикосновение'. 
Пр^^громма Ч. Стенли (США). 22.15  
-  'Спорт'. Обозрение. 22.30 — 'Н а  
звук душа отозволось*. Автор и веду
щий В. Зайко.



Режиссеры — Н.Курихин, 
Л.Менакер. В толях: Г. Юматов, 
А. Чернова, В. Владимирова. 
“Ленфильм”, 1966 г.

Четверг, 22 нюня, 20.45, ТВ-6.
“КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШ ИМИ”. Знаменитая ме
лодрама Льва Кулиджанова, 
просто и ненавязчиво напомина
ющая нам о том, что без любви 
к ближнему жизнь человеческая 
^ с т а  и бессмысленна. 
Прослышав, что одна девушка 
разыскивает своего отца, одино
кий пьянчужка Кузьма Иорда
нов отправляется к ней в дерев
ню и... становится совсем др)там 
человеком. В фильме снима
лись: Ю. Никулин, И. Гулая, Л.

звезды из разных галактик 
встретились на съемочной пло
щадке —  Клаудия Кардинале и 
Ринго Стар. Они играют в мело
драме, героиня которой — рус
ская аристократка, лишившаяся 
родителей и вынужденная сама 
устраивать свою жизнь и помо
гать сестре-близнецу, умственно 
неполноценной.

Режиссер —  У. Хуссейн. 
США, 1983 г.

Пятница, 23 июня, 22.35, 
НТВ.

“М О ЛЧАН И Е СЕРДЦ А ”. 
Сиппи очень одинок, и даже 
близкий друг не понял, что 
творится в его душе, не удержал 
от поступка, о котором был пре-

“ТЕН И  И СЧЕЗАЮ Т В 
ПОЛДЕНЬ”. Этот фильм смот
рели, затаив дыхание, — и как 
детектив, и как драму человече
ских страстей, и как историчес
кое свидетельство о разрушении 
веками сложившихся устоев в 
жизни сибирской деревни. Э |фа- 
низация романа-эпопеи А.Ива
нова рассказала о насаждении 
колхозного строя в глубине Рос
сии. Режиссеры —  В.Усков,
B. Краснопольский. В ролях:
C. Яковлев, А.Завьялова, В.Но
виков, Н.Русланова, П.Вельями
нов. “Мосфильм”, 1973 г.

Понедельник, 19 июня, 18.35, 
ТВ-6.

“Н ЕУ ДО БН А Я ЖЕНШ И- 
Н А ”. Шестисерийная крими
нальная драма, поставленная по 
одноименному роману Домени- 
ка Дана.

В тщеславном и замкнутом 
кругу лос-анджелесской аристо
кратии принято тщательно 
скрывать те события, которые 
могут бросить тень на обладате
лей благородных фамилий. Од
нажды супруга миллионера 
Джулиаса Мендельсона оказа
лась в весьма щекотливой ситуа
ции: был убит ее поклонник 
Гектор. Немало усилий и 
средств пришлось потратить 
миллионеру, чтобы его влия
тельные друзья представили де
ло как самоубийство. Казалось 
бы, удалось спрятать все 1̂ онцы 
в воду, но тут из Нью-Йорка 
приезжает молодой писатель и 
вновь начинает выяснять обсто
ятельства гибели Гектора...

Режиссер — Ларри Эллкан. В 
рюлях: Джексон Рооард и Ребек
ка Де Морней.

Понедельянк, вторник, 19, 20 
нюня, 23.40,1, 2-я серин, РТР.

“ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО
ЮЗА”. Жизнь легендарной Алек
сандры Коллонтай — первой жен
щины, назначенной большевика
ми послом на Западе, стала краси
вой историей, почти сказкой. Ее 
характер — склоннослъ к бурным 
страстям, авантюрам и мущххлъ 
образованной русской двортнки 
угадываются в трактовке этой 
личности, созданной Ю.Борисо- 
вой. Короля Швеции играет А. 
Кторюв. Р е ж и с ^  —  Г.Натансон. 
“Мскфильм”, 1970 г.

Среда, 21 июня, 21.25, ТВ-6.

Суббота, 24 июня, 12.20, 1-н 
канал.

“ГОРОДСКОЙ РОМ АНС”. 
Женя, врач-рентгенолог,
встретил Машу Савельеву, 
студентку педучилища. Пришла 
любовь, и Маша относится к 
своему чувству, как к 
единственному на всю жизнь...

В ролях: М. Леонидова, Е. 
Киндинов, Л. Дьячков, 3. Гердт. 
Режиссер -  П. Тодоровский. 
Одесская киностудия, 1970 год.

Суббота, 24 нюня, 14.00, С-Пб, 
5-й канал.

“СВЕТ В О К Н Е ”. Герой 
фильма —  вдовец, оставшийся с 
двумя детьми, получил от судь
бы подарок — новую любовь, 
вдохнувшую жизнь в осиротев
ший дом. в  главных ролях этой 
мелодрамы — Ю. Соломин и М. 
Терехова. Режиссер — А. Шах- 
малиева. “Ленфильм”, 1980 г.

Суббота, 24 июня, 18.30, ТВ-6.
“ТУРСКИЙ СВЯЩ ЕН

Н И К”. Два священнослужителя 
— кюре и аббат — оказались по 
соседству, и их отношения сло
жились непрюсто. Экранизация 
произведения О. де Бальзака.

“М ИРАЖ ”. Трехсерийный 
телевизионный фильм по рома
ну Дж. X. Чейза “’Весь мир в кар
мане”. Находящиеся на пределе 
отчаяния герои похищают бро
нированный фургон с тремя 
миллионами долларов. Полиции 
удается напасть на их след... В 
ролях: М.Мартинсоне, М.Виль
соне, Р.Адомайтис, Б.Иванов. 
Режиссер -  А.Бренч. Рижская 
киностудия, 1983 г.

Среда, 21 июня, 1.00, четверг, 
22 июня, 1.45, пятница, 3.30, 1-й
КАНАЛ*

“ОНИ СРАЖ АЛИСЬ ЗА  
РОДИНУ”. Фильм поставлен по 
одноименному роману М.Шоло
хова.

В ролях: В.Шукшин, В.Тихо- 
нов, С. Бондарчук, Г. Бурков, Н. 
Мордюкова, НЭ. Никулин. Автор 
сценария и режиссер —  С. Бон
дарчук. “Мосфильм^’, 1975 г.

Четверг, 22 июня, 19.25, 
22.05, 1-й канал.

“ЗАВТРА БЫ ЛА ВОЙНА”. 
Все, чем жила страна — энтузи
азм, вера в победу революции, 
готовность идти в бой по перво
му приказу — впитали в себя 
ученики 9-го класса одной из 
школ Москвы. Трагический 
арест отца одноклассницы стал 
для них одной из первых прове
рок на человечность и терпи
мость. Дальше ждали другие ис
пытания. По пьесе Б.Васильева.

Режиссер — Ю.Карра. В ро
лях: С.Никоненко, Н.Русланова, 
В. Алентова, Н. Негода. 1987 г.

Четверг, 22 нюня, 11.25, 2x2.
“НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ”. Они встретились в 
1942 году на станции Луговая и 
поняли, что не могут друг без 
друга. Молодой лейтенант обе
щал вчерашней школьнице пи
сать... Через много лет он воз
вращается на Луговую и находит 
ее письма.

Куравлев, В. Шукшин, Л. Чурси
на. Киностудия им. М.Горького, 
1961 г.

Четверг, 22 нюня, 20.35, РТР.
“22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 
Ч А С А ”. Июнь 1941 года. 
Капитан Василий Брагин, 
неожиданно получивший
отпуск, приехал в Ленинград за 
семьей. Вместе с женой они 
решили отвезти маленькую 
дочку Аленку в деревню к 
родителям. Василия, сына, — в 
Севастополь в детский 
санаторий, а самим отдохнуть 
рядом в Крыму...

В ролях: С. Паршин, И. Роза
нова, С. Арцибашев. Режиссер -  
Б. Галкин. Юшостудия “Ладога”, 
1992 год.

Четверг, 22 нюня, 21.00, С-Пб, 
5-й канал.

“СТАРУ-ХА-РМСА”. Заме
чательный писатель Даниил 
Хармс умел увидеть абсурдность 
и нелепицы жизни и возвести их 
в степень высокой сатиры с по
мощью невероятно смешных си
туаций и персонажей. За роль 
старухи актер Е.Герчаков полу
чил приз фестиваля “Киношок- 
92”. Режиссер трагифарса — В. 
Геме. Россия, 1971 г.

Четверг, 22 нюня, 0.15, НТВ.
“ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 53-ГО”. 

Во время амнистии, объявлен
ной Лаврентием Берией после 
смерти Сталина, из сибирских 
лагерей выпустили в основном 
уголовников и рецидивистов. 
Первыми столкнулись с их нра
вами и порядками жители не
большой деревни. Главные роли 
сыграли А.Папанов (это послед
няя его работа) и В.Приемыхов. 
Режиссер — А.Прошкин. Рос
сия, 1988 г.

Пятница, 23 нюня, 20.10, 
НТВ.

“КНЯЖ НА Д Е Й ЗИ ”. Две

дупрежден. Фильм показывает 
переживания близких этому 
подростку людей после совер
шившейся трагедии.

В ролях: Мариетт Харкли, 
Чарли Шин. Режиссер -  Ричард 
Майкл. США. 1984 год.

Пятница, 23 июня, 0.00, С-Пб, 
5-й кана.1 .

“ЗОЛУШ КА”. Американская 
версия сказки Ш.Перро со звез
дой голливудских мюзиклов Дж. 
Роджерс в главной роли. Режис
сер — Ч.С. Дабин. США, 1964 г.

Суббота, 24 нюня, 8.30, ТВ-6.
“ПУТЬ к  П РИ ЧАЛУ”. 

Жизнь мужественных моряков 
— экипажа спасательного судна 
“Кола”, ушедшего в трудный 
арктический рейс, стала сюже
том фильма. В ролях: Б. Андре
ев, О. Жаков, Л. Соколова, Г. 
Вицин. Режиссер — Г. Данелия. 
“Мосфильм”. 1962 г.

Режиссто — П. Кардиналь. В ро
лях: Ж. Кармель, М. Буке. Фран
ция, 1980 г.

(>бботя, 24 нюня, 22.20, ТВ-6.
“ВЗВОД”. Фильм о войне во 

Вьетнаме, впервые снятый непо
средственным участником бое
вых действий. Юный Оливер 
Стоун, будучи, между прочим, до
бровольцем, менее года воевал в 
Юго-Восточной Азии. И его каро
тина —  это как бы взгляд не со 
стороны, а изнутри, с точки зре
ния молодого солдата. В герое, 
сыгранном внешне похожим на 
Стоуна актерюм Чарли Шином, 
немало автобиографичного для 
автора “Взвода”. Каротина заслу
жила и четырое “Оскара” —  за 
лучший фильм, режисофу, звук и 
монтаж.США, 1986 г.

Воскресенье, 25 июня, 22.10, 
НТВ.

Положительному герюю не больно-то 
1везло в советском кино. Бывал он сухо- 
1ват, прямолинеен, а то и вовсе напоминал 
•голую идею, облаченную в костюм или 
|гимнастерку. В фильме ' ‘Дорюгой мой че- 
■ловек” герой, сыгранный Алексеем 
■Баталовым, счастливо избежал такой 
■опасности и получил роеальный характер 
|добрюго и ранимого человека, привыкше

го на свою беду во всем быть максимали
стом. Рядом с суховатым доктором Вла
димиром Устименко жила и любила его 
импульсивная, озтоная, удивительно жен
ственная Варя. Режиссер картины И. 
Хейфиц выбрал на эту роль одну из са
мых популярных актрис того времени 
Йнну Макарову. Знаменитая Любка Шев
цова в “Молодой гвардии”. Катя в “Высо
те”, она прюдстала здесь не только искро
метной оптимисткой, но натурюй сложной 
и глубокой.

— Это одна из моих любимых ролей, 
— вспоминает И. Макарюва. — Как выяс
нилось, Ю. Герман написал сценарий по 
просьбе режиссера с прицелом на опреде
ленных актеров — Баталова и меня. До 
этого я уже снималась у Хейфица в не
большой рюли, и он, видимо, меня “при
смотрел”. Потому что после премьеры 
фильма “Высота” подошел ко мне со сло
вами: “След\тощая ваша роль — в моей 
картине”. Получаю вызов на “Лен
фильм”. Оказалось, никого другого на

роль Вари даже не пробовали.
Это очень трудное время в моей жизни. 

После 10 лет с^ружества я поняла, что мы 
должны разойтись с Сергеем Бондарчу
ком. Для этого были веские причины, и 
мне пришлось первой объявить о разрыве, 
чтобы прекратить его и свои страдания. В 
такой тяжелейший момент уехать в Ленин
град на съемки для меня было истинным 
спасением. Разом рвались какие-то уже не
нужные путы, я почувствовала себя осво
бодившейся от тягостной неопределеннос
ти. Наверное, это отразилось в роли. Ощу
щение легкости и скрытая внутренняя 
боль.

Но получилось так, что в реальной моей 
жизни сюжет фильма повторился по-свое
му. Мне стал близким другом человек, с ко
торым сбылось все, что называется счасть
ем. Удивительно, он —  ныне знаменитый 
хирург и ^ е н ы й  — во многом напоминает 
Володю Устименко. Мы вместе уже 25 лет. 
А познакомились в Новосибирске в годы 
войны, куда меня, четырнадцатилетнюю.

вместе с мамой — журналисткой, писа
тельницей отправили из Ленинграда в 
эвакуацию. Девчонкой я выступала перед 
ранеными в госпитале и там произошла 
наша встреча. Через много лет он меня 
нашел.

Конечно, “Дорогой мой человек” под
чинен законам идеологии своего времени. 
И все-таки люди типа Устименко и дру
гих положительных героев картины 
существовали. Им повезло, их не косну
лись ужасы сталинского режима. Несмот
ря на невероятную скудость и трудности 
жизни, они продолжали искренне верить 
пусть в ложные идеалы, мечтали о таких 
несбыточных вещах как всеобщее равен
ство и счастье. Ради этого шли на любые 
лишения.

Режиссер — И. Хейфиц. В ролях: П. 
Константинов, Ю. Медведев, Б. Чирков, 
Л. Быков, “Ленфильм” , 1958 г.

Среда, 21 июня, 21.45, 1-й канал.
Записала Елизавета ТРЕНЕВА.



^  Д е т е ю м в ы  и  п р и к л ю ч е н и я  ^

“ОЛИВЕР ТВИСТ”. Начинается 
показ 15 - серийного телефильма, по
ставленного по одноименному рома
ну Чарльза Диккенса. Это будет под
робное изложение приключений и 
горестных переживаний во время 
блужданий по лондонскому миру тру
щоб подростка, оказавшегося одино
ким во враждебном мире.

Режиссер — Г.Дейвис. Би-би-си. 
1985 г.

Понешышк, 19 июня, 18.05, НТВ.
“УБИЙСТВО НАВЕРХУ”. Спив

шийся писатель умудрился стать мэ
ром небольшого, но элитного город
ка. Прямо на его глазах происходит 
убийство девушки-фотомодели, с ко
торой, как выясняется, в личных от
ношениях состоял не только главный 
герой фильма, но и многие высоко
поставленные особы прюводили с ней 
время.США, 1991 г.

Понедельник, 1? июня, 20.20, НТВ.
“ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ЕЕ ВИДЕ

Л И ...” Пропала школьница, а ее бо
гатый отец настаивает на прекраще
нии следствия. И хотя инспектор 
Морс (из известного сериала) убеж
ден, что девочка погибла, он все же 
продолжает расследование.

Понедельник, 19 июня, 20.35, РТР.
“ ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ”. Теле

фильм по мотивам рассказов А. Ко
нан Дойля. В ролях: А.Масюлис, 
Э.Романов, Б.Галкин, И.Печернико- 
ва. “ Беларусьфильм” , 1979 г.

Понедельник, 19 июня, 1.10, 1-й ка
нал.

“ ВО ГЛУБИНЕ ВОД”. Безумная 
любовь и не менее безумная ревность 
доводят мужа легкомысленной жен

щины — скромного и застенчивого 
парфюмера — до тщательно проду
манного изощ ренного преступле
ния... Франция, 1981 г.

Вторник, 20 июня, 20.35, РТР.
“АЛАДИН, АМ ЕРИКАНСКАЯ 

С К А З !^ ”. Оригинальная версия, в 
которой неожиданно для себя из бу
тылки вместо джина появился из
вестный исполнитель ролей в вестер
нах, гангстерских боевиках и комеди
ях Бад Спенсер.

Режиссер — Б.Корбуччи. США, 1986 г.
Среда, 21 июня, 20.15, НТВ.
“ М И Н И СТЕРСТВО  СТРАХА” . 

Немецкий режиссер Ф риц Ланг, 
классик мирового кино, снял фильм 
в эмиграции, в США, еще во время 
войны, по сценарию известного анг
лийского писателя Грэма Грина. Бу
дучи одним из родоначальников ки
ноэкспрессионизма, он создал экс
прессионистический триллер, дейст
вие которого происходит в военном 
Лондоне, где немецкие шпионы 
сплели целую сеть подрывных орга
низаций.

Четверг, 22 июня, 20.25, НТВ.
“ ВДОВЫ”. Новый 12-серийный 

телефильм совсем не о неутешном 
горе овдовевших женщин. Героини 
фильма под стать своим погибшим на 
ниве преступления мужьям-мафиози. 
Энергичные дамы собираются вме
сте, чтобы отомстить за смерть своих 
супругов. Великобритания.

Пятница, 23 июня, 21.45, 1-й канал.
“ МОНГОЛБ1”. События происхо

дят в ХШ веке, когда полчища мон
голо-татарских войск хлынули на за
воевание Европы. В ставку Чингисха
на направляется отважный рыцарь 
Стефан Краковский — посол объеди
ненных войск Франции и Польши. 
Италия — Ф ранция, 1961 г.

Пятяица, 23 июня, 0.15, НТВ.
“ МУЖСКОЕ ДЕЛО”. Войдя в до

верие к дивизионному комиссару 
Сервалю, крупный провинциальный 
делец Луи Фагэ замышляет убийство 
жены Соланж. Как и другие местные 
любители велосипедного спорта, они 
участвуют в тренировках. Чтобы 
иметь алиби, Фагэ отлучается во вре
мя гонки на 24 часа. <1Ъанция, 1988 г.

Суббота, 24 июня, 19.10, 1-й канал.
“УСНУВШ ИЙ ПАССАЖ ИР” . 

Разные люди летают в наше время в 
Сингапур “по делу” — и дипломаты, 
и рок-музы канты, и очаровательные 
дамы, и... отставной сыщик — пол
ковник Смирнов. Не окажись его в 
этом самолете, никогда бы не оты
скался убийца иностранного туриста, 
погибшего во время вынужденной 
посадки. Режиссер — Я.Лапшин. 
Свердловская киностудия, 1994 г.

Суббота, 24 июня, 20.25, РТР.

“ФОРМ УЛА Л Ю БВ И ” . П риклю 
чения графа Калиостро, мага и вол
ш ебника, в России. Э кранизация 
книги А .К .Т олстого, создан ная 
М .Захаровым. “ М осф ильм” , 1980 г.

Суббота, 24 июня, 20.30, ТВ-6.
“ М Ы Ш ЕЛОВКА” . Супруги Рэл- 

стон открывают пансионат в ста
ринном доме, доставш емся Молли 
Рэлстон по наследству от тетки. 
Вот-вот приедут первые постояль
цы... И в этот момент по радио со
общают, что недалеко от Л ондона 
была убита ж енщ ина, рядом в телом 
которой найдена записная книж ка с 
адресом пансионата супругов Рэл
стон. В пансионат приезжает сер
ж ант Т роттер, чтобы вы яснить 
связь между убийством и адресом и 
обеспечить безопасность постояль
цев. Режиссер — С. Самсонов. Сту
дия “С ою з” , 1990 г.

Воскресенье, 25 июня, 18.30, С-Пб, 
5-й канал.

“ МОЙ ДРУГ ИВАН Л А П Ш И Н ” . 
На ваших экранах драматическая 
кинолента А.Германа о сотрудни
ках милиции 30-х годов, в которой 
свою лучшую роль в кино сыграл 
недавно ушедший из жизни 
А. Болтнев.

Воскресенье, 25 июня, 20.50, ТВ-6.

( К о м е д и и  у

“РО Й ”. Страсть к само
стийности охватила с прихо
дом перестройки самые ши
рокие слои населения. Вот и 
сибирские крестьяне решили 
объявить себя независимой 
Медовой республикой. Рань
ше меду у них было в изоби
лии, да, видно, и пчелы ре
шили провозгласить сувере
нитет. Такую фантасмагорию 
на современную тему снял 
режиссер В.Хотиненко. Рос
сия. 1991 г.

Вторник, 20 июня, 20.30, 
ТВ-6.

“О Н О ” . Ф ильм-пародия, 
бюрократический эпос по ди
алогам и сюжетам М.Е. Сал- 
тыкова-Ш едрина. Нет, на
верное, более блистательного 
пророчества, чем “История 
одного города” . И в фильме 
воссоздается житие города 
Глупова, но в образах и об
стоятельствах, хорошо знако
мых нам по к и н о )^ н и к е  и 
телерепортажам. В ролях: 
Н .1\ндарева, Е.Санаева, 
М.Терехова, Р.Быков, Ю.Де- 
мич, Л.Куравлев, О.Табаков. 
Режиссер — С.Овчаров, 
“Ленфильм” ,1989 г.

Пятница, 23 июня, 21.20, 
С-Пб, 5-й канал.

“ДАЛБШ Е НЕКУДА”. В
главныхгюлях — популярный 
комик Пьер Ришар и извест
ная актриса Миу-Миу, кото
рая часто снимается в филь
мах с рискованно откровен
ными сценами. Здесь ее роль 
тоже связана с подобным ре
меслом, но создание порно
фильмов показано в этой ко
медии с большой долей чисто 
французского юмора. Режис
сер — Ж Л отнер (“ Рум-сер- 
вис”). Ф ранция, 1976 г.

Суббота, 24 июня, 22.55,
нта.

“СТРАХОВОЙ АГЕНТ” . 
Кинокомедия об одном дне 
душевного, отзывчивого че
ловека, работающего страхо
вым агентом. Этот день сыг
рал решающую роль в его 
жизни. Режиссер — А.Майо- 
ров, “Мосфильм'’, 1985 г.

Суббота, 24 июня, 1.30, 1-й 
кянял

“МАТРОС с  “КОМЕТБ1” . 
Очень непритязательная ко
медия времен первого моло
дежного международного фе
стиваля в Москве. Легкие не
удачи героя — бравого моря
ка, приводили к самому луче
зарному исполнению его меч
таний. “Мосфильм” , 1958 г.

Воскресенье, 25 июня, 
12.45, т е -6 .

“ДРАКУЛА -  ОТЕЦ И 
СБ1Н”. Кто не слышал об 
ужасных преступлениях леген
дарного вампира графа Драку
лы? Этот румынский аристо
крат был десятки раз воспро
изведен на киноэкране. Пожа
луй, впервые одна из версий о 
нем стала пародией на филь
мы-ужасы. Г ^ ф  вместе с сы
ном поселяется в Англии, и 
молодой Дракула решает же
ниться на француженке. Ре
жиссер — Э .М о л и н ^  (“За
мороженный”). <^анция. 
1976 г.

Воскресенье, 25 нюня, 20.15, 
1-й канал.

“ЕШ Е о  д и к о м , д и 
к о м  ЗАПАДЕ”. Некий про
фессор Перадин мечтает о ми
ровом господстве, и, что самое 
ужасное, эти мечты могут осу
ществиться, поскольку он за
думал усттйжгь грандиозную 
катастрофу. Предотвратить 
надвигающийся кошмар 
должны два секретных агента 
ф ким  Вест и А^тмус Гордон, 
которые легко бы могли спра

виться со злодеем, если бы тот 
не научился превращаться в 
невидимку...

Режиссер — Бет Кеннеди. 
Производство телекомпании 
Си-би-эс, США.

Воскресенье, 25 июня,20.25, 
РТР.

“ДЕЖА ВЮ”. Это не что 
иное, как болезнь, связанная с 
потерей памяти. А какое отно
шение эта “дежа вю” имеет к 
чикагскому киллеру, попав
шему в Одессу, можно узнать 
из детективной комедии поль
ского режиссера Ю.Махуль- 
ского (“Секс-миссия”). 1989 г.

Воскресенье, 25 июня, 
12.10, 2x2.

“ДИКСИ Л ЕЙ Н С ”. Му
зыкальная комедия в стиле 
“ретро” . Режиссер — Д.Като. 
США, 1937 г.

Воскресенье, 25 нюня.23.20, 
ТВ-6.

В ОБЪЕКТИВЕ ЧАРЛИ ЧАПЛИНА
Воамюжно, процесс создания 
художестявнных филымое должен 
оставаться тайной для зрителя, но в эпоху 
повальных разоблачений и ему не удается 
укрыться от любопытных глаз.

Бывший “ Великий Немой” в год своего 
славного столетия решил проговориться кое о 
чем и нашей аудитории. Если вы пропустили 
предыдущие одиннадцать серий французско
го фильма “И это кино” , очень жаль, но это 
все-таки не повод не посмотреть двенадцатую 
— здесь, как в “Санта-Барбаре” , все понятно 
с любого места. Ведь в основе фильма такие 
короткометражные картины Чарли Чаплина, 
как “ Бродяга”, “Воздухоплаватель” , “Граф” , 
“Лечение” , “Бани”, и Бестера Кнтона — 
“ Кузнец” , “ Воздухоплаватель” , “Дневные 
грезы” , “Бледнолицый” . Автор сценария и 
режиссер фильма Макико Сузуки прекрасно 
знает, что прежде всего публику интересует

само кино, а потом уже то, как оно, собствен
но, делается. Посмеяться в субботу утром не 
так уж плохо, особенно если других поводов 
ддя веселья на выходные не запланировано.

Но к бочке приятного добавлена и чай
ная ложка полезного — самая совершенная, 
на мой взгляд, пропорция. Таинственный не
кто, именующий себя без всяких на то осно
ваний “самым старейшим оператором мира” , 
и его древняя кинокамера “РАМЕ1С\” стара
тельно объясняют всем желающим, что же 
это такое — кинопроцесс. Они уже успели пе
ревести с кинематографического языка на 
нормальный такие выражения, как “съемоч
ный день” , “крупный план” , “наезд камеры” , 
“киносредства” , “полный свет”. Однако впе
реди еще десять выпусков фильма, так что 
двери в святая святых кинематографа откры
ты настежь каждую субботу.

Суббота, 24 ПОН, 9.30, Россзйсаи упирслпы.



♦  Суббота, 17 июня 1995 года

Российская г а зе т а  I

Пометив всенародную 
любовь снискала помм  
Александра Твардовского 
"Василий Теркин". "Книга 
про бойца”/ каково бы им 
было ее собственно 
литературное аночение, в 
годы войны было дле меня 
исгаиным счастьем: оно 
дало мне ощущение 
очевидной полеаност 
моего труда, чувство 
полной свободы 
обращения со стихом и 
словом я естественно 
слохпшшейся, 
непринухеденной форме 
иаложения", -  писал ом.

21 июня исполняется 85 
лет со дня рождения поэта, 
редактора, публициста 
Александра Трифоновича 
Твардовского. Время лишь 
укрупнило его фигуру.

Вскоре после войны он в 
первый раз возглавил жур
нал “Новый мир”. Там, в ре

дакции, познакомился с ним 
молодой тогда прозаик 
Юрий Трифонов, вспоминав
ший впоследствии о том, кто 
дал ему путевку в литерату
ру; “Твардовский... поражал 
тем, что умел с какой-то уди
вительной простотой и силой 
говорить о самом сокровен
ном, что поэзии как будто и 
неподвластно, к чему может 
прикасаться лишь проза, да и 
то толстовская, чеховская: о 
домашнем, семейном, истин
но человеческом...”

В шестидесятые годы ре
дактируемый Твардовским 
“Новый мир” стал самым по
пулярным среди “толстых” 
литературных журналов: в 
нем публиковались произве
дения острые, смелые, по-на
стоящему проблемные. За 
что и доставалось главному 
редактору. Твардовскому 
принадлежит заслуга “от
крытия” Александра Солже
ницына, Василия Шукшина,

БОГАТЫРЬ АЛЕША ФАТЬЯНЫЧ
Великаны редко 
рохсдоются я столицах. Они 
приходят туда от сурового 
северного моря, кок 
Михойло Ломоносов, с 
Волга, кок Федор Шаляпин, 
или с берегов тихой 
Клявьмы, кок поэт Алексей 
Фотьянов, которого 30 
огромный рост, статность и 
силу зяоли "Алеша 
Фотьяныч".

У большого человека во 
всем свой особый масштаб. 
Фатьянов прожил только со
рок лет, но в эту корюткую 
жизнь вместились война, 
творчество, слава и столько 
бескрайних, бесконечных пе
сен! “Соловьи”, “На солнеч
ной поляночке”, “Наш го
род”, “Где же вы теперь, дру
зья-однополчане?”, “На кры
лечке твоем”, “В городском 
саду”, “Поет гармонь” —  ка
ждый может продолжить 
этот перечень, добавив еще 
одну, самую любимую.

Его песни были приняты 
как дар, которому не знаешь 
цены, потому что сразу же 
стали частью духовной жиз
ни многих и многих людей. 
Кто бы ни были мы по про
фессии, во что бы ни верили, 
к чему бы ни стремились — 
все мы знаем эти песни и лю 

бим их, даже если предпочи
таем Баха или “На-На”.

Передача расскажет о 
судьбе поэта, подарившего 
слова звучавшей в душе на
рода песне. Именно подарив
шего, потому что естествен
ная плата —  признание —  не 
было получено Фатьяновым 
сполна, так, как полагалось 
бы. Слишком заметный, что
бы сливаться с серым ланд
шафтом Союза писателей, 
слишком крупный, чтобы 
легко проходить в двери ка
бинетов, слишком смелый, 
чтобы это могло прийтись 
по сердцу надсмотрщикам за 
“культурой для масс”... Вся
кие излишества внушают 
опасения, даже если речь 
идет о том, что человек 
“слишком” талантлив или 
“чересчур” любим народом. 
Возьмется ли кто-нибудь 
угадать, за какую песню 
Алексей Фатьянов назван 
“певцом кабацкой меланхо
лии” в недоброй памяти по
становлении “О фильме 
“Большая жизнь”...?

Ответ в передаче “Чада 
Светлой России. Алексей 
Фатьянов”.

Четверг, 22 нюня, 17.10, 
Российские университеты.

ЭляАХВАЯН.

Фазиля Искандера, других 
талантливых писателей.

Писатель, что называет
ся, милостью Божьей, чело
век редкой прямоты и чест
ности, Твардовский был сы
ном своего времени и умел, 
пусть и с болью, переоцени
вать свои воззрения в тех 
случаях, когда ошибался.

Творческое объединение 
“Слово” подготовило пере
дачу “Отцы и дети”, в кото
рой примет участие дочь 
Александра Трифоновича 
Валентина Твардовская (по
недельник, 19 июня, 15.15, 
Радио-1).

Во вторник, 20 июня в 
15.15, на волнах Радио-1 про
звучит передача “Мы в отве
те за Россию”. О стихах А. 
Твардовского военных лет в 
ней размышляет поэт Сер
гей Викулов.

На снимке: А.Т.
Твардовский и К. А. Федин.

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
Творческое обьединемие 
"Слово" 22 июне, в день 
начало Великой 
Отачественной войны, 
представит
радиослушателям новую 
книгу Владимира 
Богомолова "Срам имут и 
живые, и Россия".

Фрагменты из нее прозву
чат 22, 23 и 24 июня в рубри
ке “Литературные чтения” в 
авторском исполнении. О 
том, что заставило писателя, 
автора популярнейшего ро
мана “Момент истины”, обра
титься к публицистике, Вла
димир Осипович расскажет в 
интервью, предшествующем 
чтению.

Четверг—суббота, 22—24 
июня, 15.15, Радио-1.

КУПИТЬ — НЕ КУПИТЬ
в ноше время покупка, скажем, 
н€1бора сантехники может 
обернуться целым ворохом 
проблем, как это произошло с 
героями программы.

Чтобы очередная “фирма”, коих 
теперь множество, не подсунула 
вам бракованную “фирменную” 
ванну или мраморный унитаз со 
скрытым изъяном, имейте в виду — 
свои права вы можете отстоять и 
даже вернуть кровно заработанные.

Гость передачи — эксперт Евро
пейского союза Жан-Поль Причард 
поделится соображениями по пово
ду состояния нашего потребитель
ского рынка.

Понедельник, 19 июня, 18.15, 
РТР.

КАК СПАСТИСЬ 
ОТ МОШЕННИКОВ?

Проблемам нашего социального 
выживания посвящена новая 
программа российского ТВ "Дела 
житейские".

Ее пилотный номер — о приоб
ретении жилья, что нередко носит 
криминальный характер. А между 
тем фирмы по торговле недвижи
мостью, или риэлторы, создали ас
социацию, гарантирующую цивили
зованные отношения с клиентом.

1 Ш
Если бы об этом знали жертвы мо
шенников! Кстати, существует мас
са способов, как все-таки их опоз
нать. Об этом расскажут самые 
компетентные люди. О ситуации на 
рынке торговли недвижимостью и 
что нам ждать от нее — тоже в этой 
программе.

Вторник, 20 июня, 18.15, РТР.

КОВОЕ
В ЗАКОКОДАТЕЛЬСТВЕ

в повседневной жизни мы чосто 
попадаем в ситуации, выход из 
которых требует от нас знания 
законов.

В цивилизованных странах мно
гие имеют личных адвокатов, для 
большинства из нас это не только 
непривычно, но и просто не по кар
ману. Поэтому, не зная своих прав 
или обязанностей, мы рискуем ока
заться в затруднительном положе
нии. Очередная передача “Человек 
и закон” попытается восполнить 
пробел в вашей юридической не
грамотности. Зрители узнают из 
нее о новых положениях в Законе 
об адвокатуре, в Уголовно-процес
суальном кодексе, а также о других 
изменениях в законодательстве, 
знать которые необходимо всем.

Пятница, 23 июня, 18.20, 1-й ка
нал.

Зрителям передачи "В МИРЕ 
ХШВОТНЫХ* представляется 
возмохшостъ побывать в гостях 
у извесгаого режиссера 
Валерия Фокина.

В рубрике “Тропинка к серд
цу” вы узнаете, за что он любит

IЗМ К  *1МЕРП
ЕЖЕДНЕВНО: с 8.00— 

19.00, СВ 212 м, 1413 кГц, II ка
нал Московской городской се
ти: 00.00—01.00. Телефон сту
дни прямого эфира 217-86-09, 
коммерческий отдел: 215-90- 
357.

Понедельник, 19 июня. 8.20 
— Автоклуб. 9.10 —  Школа 
бизнеса. 1(5̂. 10 —  Адвокат — 
потребителю. Советы по при

обретению качественного това
ра. 18.10 — Журналист и писа
тель А.Терехов представляет 
свою книгу “Крысобой”.

Вторник, 20 июня. 9.30 — 
Труд, занятость, безработица. 
Комментарий эксперта в облас
ти социально-трудовых отно
шений И.Заславского. 10.15 — 
Итоги международного авиаса
лона “Бурже”. 11.20 — Музы
кальное интервью с Ю. Начало
вой. 15.30 —  Гость студии —

академик Российской академии 
экологии Л.Эльпинер. 17.10 — 
Музыкальная гостиная Н.Фан- 
деева.

Среда, 21 июня. 8.20 — Ак
туальное интервью. 9.30 — 
Школа бизнеса. 10.15 —  Меди
цинский прогноз. 15.20 —  Газе
та “Кто есть кто”. 18.15 — Без 
амбиций.

Четверг, 22 июня. 9.00 — 
Экономика и профсоюзы. 15.15 
— Круглый стол; “Коммерче
ский вестник “Камертон-ра
дио”. 16.10 —  Газета деловых 
кругов “ВЕК”. 18.10 — Читаль
ный зал.

Пятница, 23 июня. 9.20 — 
Гости студии — депутаты Гос
думы. 10.15 — Человек и закон. 
Беседа О.Кочетовой с прези
дентом Академии экономики, 
финансов и права А.Безугло-

вым. 10.30 — Новый стиль. 
11.20 — Музыкальное интер
вью с группой “Ногу свело'’. 
16.30 — Гости студии — мос
ковские кадеты. 17.10 — Музы
кальная гостиная Н.Фандеева.

Суббота, 24 июня. 10.00—- 
11.00 — Музыкальный теле
фон. Заявки слушателей в пря
мом эфире. 11.10 — Косметиче
ская мозаика. 17.10 — Просце
ниум. 17.35 — Музыкальный 
экспресс. 18.10 — Автовыпуск.

В ночном эфире: В поне
дельник —  “Музыка и психоте
рапия”. Ведущий врач-психоте
рапевт А. Г. Овсянюк. В четверг 
—  “Прогулки по Москве” Яко
ва Белицкого. В субботу — 
программа Аджадия Петрова 
для любителей джаза. В воскре
сенье — для любителей эстра
ды “Звездный дождь”.

собак из породы ризеншнауце
ров.

Большое место в выпуске за
нимают рассказы о птицах — 
алом ибисе, пеликанах и бакла
нах из Московского зоопарка, 
ушастом фазане из одноименного 
фильма китайского телевидения.

А вот парючка белоснежных, 
пушистых птенчиков беркутов. 
Вылупились они в инкубаторе 
Московского зоопарка. Гордятся 
в зоопарке и белоголовыми сипа
ми. Эти хищники на грани выми
рания и занесены в Красную кни
гу.

—  Путь обезьянок — “чуба

стых мангобеев” в зоопарк был 
полон приключений. Сначала их 
отловили контрабандисты и тщ а
тельно упрятали в свою поклажу. 
А затем наша таможня изъяла их 
в Шереметьевском аэропорту и 
передала в зоопарк...

И еще ждет зрителей путеше
ствие в Англию. Будет показана 
отснятая там вторая серия филь
ма “5 дней в раю Уолтем”. Он о 
домашних животных, на которых 
испытывает свои корма фирма 
“Марс”.

Ведет передачу Н. Дроз.дов.
Суббота, 24 июня, 16.40, 1-й 

канал.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
Корсика — прекрасное место 
длв отдыха, для туризма. Это 
редкое место, где сохранились 
не только старинные обычаи и 
традиции, но и первозданный 
ландшафт, растительный мир.

Всего несколько лет назад от
дыхать там могли себе позволить 
только миллиардеры, но теперь 
на Корсику приезжают и люди с 
более скромным достатком. При
глашает вас туда и “Клуб путеше
ственников”.

Чай — любимый многими на

питок — привлек внимание авто
ров другого сюжета. Сидя у экра
на, вы побываете в странах, где 
его стали использовать впервые, 
а заодно узнаете историю чая, 
связанные с ним обычаи и леген
ды.

А закончите вы свое заочное 
путешествие в штате Калифор
ния, в городе Сан-Франциско, 
знаменитом своей необычной ар
хитектурой.

Воскресенье, 25 июня, 16.10, 
1-й канал.
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РоССИЙСКЛЯ ГЛ36ТД
( Вести из студий >

" М И Д Ы  РУССКОГО ВАЛ1ТА" — так о м гя ам в и а
20-сарийиая картина, работа иод которой практичоски мворш оиа в
творчоском объодииоиии "Э кран".

в  нее вошли съемки разных лет, запе
чатлевшие выдающихся мастеров отече
ственного балета: Галину Уланову, Майю 
Плисецкую, Наталью Бессмертнову, Та
тьяну Таякину, Нину Тимофееву, Екате
рину Максимову, Ирину Колпакову, Вла
димира Васильева, Михаила Лаврювско- 
го, Александра Богатырева, Валерия 
Ковтуна и многих других. Причем зачас
тую они предстают в нескольких сериях в 
разные годы как исполнители многих ро
лей в различных произведениях, что поз
воляет не только наслаждаться их искус
ством. но и как бы вновь (а кому-то впер
вые) наблюдать за процессом их творчес
кого развития.

Еще одна задача, которую решали ав
торы ленты, — по возможности отобра
зить на экране творчество крупнейших 
хореографов как прошлых лет, так и на

ших дней: Мариуса Петипа, Льва Ивано
ва, Натальи Рыженко, Бориса Эйфмана, 
Дмитрия Брянцева —  перечень должен 
быть большим, если учесть, что каждая 
серия длится без малого час и в нее вхо
дит до десятка эпизодов. Причем стилис
тика их предельно лаконична, ничего 
лишнего —  само балетное исполнение 
плюс минимальные сопроводительные 
титры: название произведения, компози
тор, хореографы, исполнители, год съем
ки... Что же касается хореографов, на
пример Петипа, то ведь их лучшие поста
новки живут десятилетиями в исполнении 
нескольких поколений артистов, поэтому 
они могут появиться на экране и сегодня.

Правда, в цикле видеофильмов мало 
специально сделанных для него кадров. 
Но режиссер-постановщик Александр 
Тафель и не стремился зафиксировать

все заново, что собственно, и нереально. 
Он видел свою цель в том, чтобы собрать 
действительно телевизионную антоло
гию отечественного балета из съемок 
разных режиссеров и операторов. Тем бо
лее что сам Тафель в качестве операто- 
ра-постановщика, зачастую вместе с ре
жиссером Феликсом Слидовкером, с ко
торым начинал и этот видеоцикл, —  снял 
несколько десятков музыкальных, в пер
вую очередь балетных телекартин.

Многие кино- и видеоматериалы при
шлось фактически реставрировать. Кро
ме того, современная видеотехника, по 
словам Александра Тафеля, позволила 
даже устранить отдельные погрешности, 
допущенные во время первоначальных 
съемок прошлых лет. И, что не менее 
важно, расширила творческие возможно
сти сегодняшнего режиссера. Таким об
разом, ряд ролей выдающихся мастеров 
не погибнут вместе с изображением, за
фиксированным на некачественной плен
ке, а будут сохранены для настоящего и

будущего благодаря телесериалу “Звезды 
русского балета”.

Юрий ПЕТГОВСКИЙ. 
На снимке: Е. Максимова и В. Васильев в балете 

ГАБТ “Спартак”.
' Музыка Ъ

/ / С А М О Ц В Е Т А М "  
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Целое соэвеидие певцов, 
муаыкаитев, 
кемпезитерев и поэтов 
пришло в кавиио 
"Ж ар-птица", чтобы 
приивть участио в записи 
породачи, посввщоииой 
двадцатичвтнлотию 
ансамбли "Самоцвоты".

Именно этот ансамбль дал 
путевку в жизнь многим попу
лярным и сегодня песням Д.Тух- 
манова, М.Фрадкина, В.Добры- 
нина... А школу основателя ан
самбля Юрия Маликова прошли 
несколько десятков талантли
вых исполнителей. Большинство

из них стали признанными звез
дами отечественной эстрады.

В разные годы начинали свой 
творческий путь в “Самоцветах” 
гости передачи Владимир Прес
няков (старший) и его жена Еле
на, Сергей Беликов, Алексей 
Глызин, Сергей Березин. Влади
мир Винокур. Вячеслав Добры
нин, Анатолий Могилевский... 
Рядом с ними те, кто помогал ан
самблю, дружил с ним,— Иосиф 
Кобзон, Махмуд Эсамбаев, 
Светлана Моргунова, Оскар 
Фельцман.

Весь вечер звучали песни, ко
торые вот уже четверть века бу
доражат душу. Многие из них

подхватывали все присутствую
щие в “Жар-птице”. А вот такой 
шлягер “Самоцветов”, как “Уве
зу тебя я в тундру”, как бы пере
жил на глазах у всех второе рож
дение. Вначале его запели вете
раны ансамбля из самого перво
го состава. И тут же подхватили 
нынешние музыканты из “На- 
На”, “Нескучного сада”, Дмит
рий Маликов, Владимир Пресня
ков (младший)... И всем этим 
торжеством остроумно дирижи
ровали хозяйка “Золотого шля
гера” Наташа Шеманкова и Вла
димир Винокур. Они припомни
ли немало историй, любопыт
ных и забавных, без которых у 
телезрителей сложилось бы не 
совсем полное представление об 
ансамбле, который вошел в ис
торию нашей эстрады.

Воскресенье, 25 нюня, 1930,1-й канал.

Ф ЕаИ Ы ЛЬ со л д а тс к о й  ЛЕШИ

Театр )

■ старину в тоотре суфлвр 
был фигурой очпиь 
нужной. Он сидол в своой 
будко у кран сцоиы, 
видимый только акторам, 
и подсказывал им токст 
пьосы. Топорь ситуации 
излииилось. Вудка 
суфлора появилась иа 
толозкраио, а  оо 
обитотоль внбращаотся 
имоино к  нам, 
толозритолям.

Создатели передачи не стали 
все перекладывать на слабые 
плечи своего суфлера. Мы узна
ли о новых спектаклях и актер
ских работах из уст Владимира 
Машкова и Александры Заха
ровой. Но и это еще не все. В 
каждом выпуске “Суфлера” 
есть несколько сюжетов, таких, 
как “Актер” (интервью с теми, 
кто особенно интересно заявил 
о себе в спектаклях, поставлен
ных в последнее время). Или 
“Букварь” — немного театраль
ной истории, в которой немало 
увлекательных, неоткрытых 
страниц. Разговор в рубрике 
‘Т абу” обычно бывает непро
стым, поскольку речь идет о 
жизни людей театра.

Делают программу “Суфлер” 
в студии АТВ редактор Саша 
Васнецова и два человека со 
стороны... театра. Это критик, 
преподаватель школы-студии 
МХАТа Ольга Галахова и жур
налист Джон Фридман. У каж
дого своя “специализация”. Га
лахова часто бывает в театрах 
российских городов и утвержда
ет, что понятие “театральная 
провинция” сейчас вполне уста

рело. Театральные коллективы 
работают на высоком уровне, 
ничем не отличающемся от ев
ропейского стандарта. Джон 
Фридман — выпускник Гарвард
ского университета —  оказался 
в Москве благодаря романтиче
скому увлечению. Но не теат- 
рюм, а актрисой Оксаной Мыси- 
ной, которая недавно с успехом 
сыграла на сцене ТЮ За в спек
такле К. Гинкаса из “Преступ
ления и наказания” по Достоев
скому. Сейчас Джон живет в 
Люберцах, ездит на работу в га
зету “Москоу тайме” на элект
ричке и считает Москву теат
ральной столицей мира.

—  Руководство студии не да
ет нам увлечься театроведени
ем, — говорят создатели “Суф
лера”. —  Нам предлагают боль
ше обращаться к жизни людей

театра, к темам острым и волну
ющим всех, кто любит актеров 
и хочет знать, что же прюисхо- 
дит там, за кулисами.

В июньском выпуске “Суф
лера” — информация о теат
ральных постановках Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кирова, 
Уфы. О постановке спектаклей 
“Подземка” в театре Антона 
Чехова и “Понедельник после 
чуда” в театре “Игроки” (в нем 
играют Ирина Купченко и Кри
стина Орбакайте). В рубрике 
“Актер” —  интервью с Инной 
Чуриковой, получившей недав
но “Хрустальную Турандот”, ее 
мнение о спектаклях сезона. Ру
брика “Букварь” открывает но
вое в биографии великого 
В.Мейерхольда.

Ацлрей САВИЦКИЙ.

СПЕКТАКЛИ ЗОЛОТОГО ФОНДА
в 1956 гоцу театр "Сояряяшннпц" спропию 
иямиопаяся Тяотрояистудиай ятепоцых актероя.
А  от сяоате праяшарнога спактаюм артисты жцояи

Виктора Возояа отпаяй 12
Зритель не пойдет, были уверены молодые. А он не прюсто при

шел. Театр в буквальном смысле слова осадили, актеры еле-еле су
мели прютиснуться к служебному входу через густую толпу желаю
щих услышать, увидеть, почувствовать нарюждающееся искусство 
нового поколения, не зашоренное идеологическими догмами, бун
тующее прютив них. Но прюйдет еще двадцать лет, прежде чем этот 
действительно эпохальный спектакль будет записан на пленку...

Об этой истории вспомнили Галина Волчек, Лидия Толмачева и 
Игорь Кваша в передаче “Незабываемый театр”. Авторы новой 
программы хотят рассказать о спектаклях золотого фонда нашего 
театрального искусства. И главное, их показать. В этот раз зрители 
увидят классику —  “Вечно живые”.

Суббота, 24 ш ш , 10.30, РТР.

М иагае, очепидио, 
запоя1иили праздиичиую  
передачу "Виктерия", 
которая пеказыяаяась по 
каналу "Останкино" я 
канун Дня Победы.

Это был первый тур конкур
са. Тогда определился облада
тель Гран-при — престижного 
приза Министерства обороны 
России — “Хрустальная звезда и 
лира”. Им стал Олег Кухта. про
никновенно исполнивший песню 
“На безымянной высоте”. И вот 
теперь второй тур.

Как и в предыдущем, состяза
ются исполнители песен Великой 
Отечественной. Кто же станет 
победителем второго тура? На
кал борьбы обостряется и тем, 
что член жюри фестиваля, знаме
нитая летчица. Герой Советского

Союза Анастасия Васильевна 
Попова предложила вместо одно
го учредить два первых приза.

И еще одно очень важное об
стоятельство. Решено продол
жить песенный фестиваль до 
двухтысячного года. И будез он 
отныне посвящаться 3(Ю-летию 
Российского военно-морского 
флота. Победе в Великой О тече
ственной войне, истории Россий
ской армии.

Создатели “Виктории” ждут 
писем и заявок от воинов и кур
сантов, слушателей военных ака
демий и воинов-интернационали- 
стов, желающих принять участие 
в конкурсе, по адресу: 127(ИЮ, 
Москва, ул.Академика Короле
ва, 12, “Останкино”, передача 
“Виктория”.

Суббота, 24 июня, 15.50,1-й канал.

Акционерный 
коммерческий банк
"Ялосбанк"

(открытое акционерное общество)

зарегистрировал 6 июня 1995 г. 
в Главном управлении Центрального 
банка Российской Федерации по г. М о
скве отчет о первом выпуске обыкно
венных именных акций общим объемом 
но шестнадцать миллиардов сто семьде
сят два миллиона девятьсот тысяч руб
лей. Акции данного выпуска оплачены 

полностью но весь объем.

Желающие могут ознакомиться 
с полным отчетом о выпуске акций 

Бойко по адресу:
г. Москва, Сретенский б-р, 7 /1 , стр. 3


