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СМОТРИТЕ
НА КАНАЛЕ
«ТВ ЦЕНТР»

Лето
на «кухне»

ЛЕТО НА ТЕЛЕКАНАЛАХ –
как правило, время, когда полюбившиеся программы уходят в
творческие отпуска, а о премьерах говорят только в будущем
времени. Но ТВ Центр в июле
решил сделать для своих зрителей приятное исключение.

Мужчины в фартуках

Впервые в эфире мужская компания
в составе политологов, политиков,
журналистов и людей искусства соберется за дружеским столом, чтобы
в процессе приготовления национальных блюд обсудить на «Политической
кухне» ситуацию в той или иной стране. На отечественном телевидении
– это первая передача, где политику и
еду пытаются делать чистыми руками.
Ведущий и по совместительству шефповар «Политической кухни» Константин Затулин – первый заместитель
председателя Комитета по делам СНГ
и связям с соотечественниками.
Гости программы – известные
политики, журналисты, артисты – не
только приготовят в эфире свои любимые блюда, но и обсудят острые
проблемы внешней и внутренней
политики: судьбу Севастополя и
Черноморского флота, ситуацию
в Сербии, исторические и политические аспекты балканского конфликта, косовский прецедент и его
последствия, российско-грузинские
и российско-китайские отношения.
Смотрите программу «Политическая кухня» в дневном эфире ТВ
Центра по воскресеньям.

Неизвестные
разведчики

В июле ТВ Центр приготовил
премьерный цикл документальных
фильмов «Тайны внешней разведки», где зрителям расскажут о
судьбах людей, чьи имена до последнего времени оставались под грифом
«совершенно секретно».
В одном из фильмов вы узнаете о
Жорже Паке, французском гражданине, который ценой собственной
жизни предотвратил ядерную
катастрофу, на пороге которой
оказалось человечество в середине
70-х годов прошлого века.
А супружеская пара советских
разведчиков – Моррис и Леонтина
Коэн – до сих пор самые «неизвестные» разведчики двадцатого века.
Также вы узнаете об уникальной
судьбе великого импровизатораразведчика Иосифа Гринулевича,
жизнь которого стала легендой.
Всего зрителей ТВ Центра с
июля по август ждет 8 серий уникального документального цикла
«Тайны внешней разведки».

ФОТО АНДРЕЯ СЕРЕБРЯКОВА

Смех с доставкой
и мисс Марпл

С июля на ТВ Центре запускается
новая линейка художественных
фильмов – «В летний вечер». Вы
встретитесь с героями любимых
комедий, мелодрам и приключенческих фильмов.
По пятницам в 21.00 зрители
ТВ Центра увидят любимых юмористов и сатириков в программе
«Смех с доставкой на дом». А на
смену великому сыщику Эркюлю
Пуаро придет не менее легендарная женщина-сыщик мисс Марпл.
Сериал о великом детективе в юбке
можно будет увидеть на канале каждое воскресенье в 22.00.

