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 Актёру есть что сказать, даже когда у него роль без слов. Станислав Лец

 память

Легенда  
о великой любви
8 июля в России отмечается День семьи, любви и 
верности. Это день памяти святых чудотворцев, бла-
говерных и преподобных супругов Петра и Февронии, 
брак которых считается образцовым. 

По легенде, они умерли в один день – 25 июня (по новому 
стилю – 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных 
местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что 
сочли чудом. Пётр и Феврония были канонизированы на 
церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. 
Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. В этом горо-
де традиционно пройдёт праздничный концерт с участием 
звёзд эстрады: Ларисы Долиной, Тамары Гвердцители, Дины 
Гариповой, Игоря Николаева, Натальи Королёвой, Глеба 
Матвейчука, Александра Буйнова и других исполнителей. 
В концерте прозвучат знаменитые песни о любви.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 8 июля, 18.50 (12+).

 чужими тропами

Дорогой длинною...
Первый канал покажет цикл документальных фильмов, 
посвящённых известным и неизвестным русским 
путешественникам.

Проект «Семь великих русских путешественников» вы-
ходит за рамки привычного жанра телепутешествий. Член 
Русского географического общества Леонид Круглов про-
ходит маршрутами российских исследователей.

– Надеюсь, что моя страсть к открытиям захватит и вас, 
– говорит Леонид. – Ведь я забираюсь туда, где нет стан-
дартных туристических маршрутов.

Первая программа повествует о жизни племени сурма, 
которое обитает в труднодоступных местах Эфиопии. Кру-
глов оказался на территории племени в самый разгар сезона 
палочных боев. Операторам первым удалось снять на камеру 
эти поединки. При этом ведущий Леонид Круглов попал в 
очень опасную ситуацию: когда он работал перед камерой, 
началась перестрелка и метрах в двадцати от него замертво 
упал человек...

Экспедиция Леонида Круглова практически полностью 
восстановила путь русского офицера Александра Булато-
вича. В 1897 году он приехал в Эфиопию во главе мирной 
миссии. Тогда он сопровождал груз медикаментов, отправ-
ленный из России в качестве помощи братскому христиан-
скому народу. Путешественнику удалось заслужить доверие 
эфиопского царя, и тот включил его в разведывательный 
отряд, отправлявшийся открывать новые земли.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 6 июля в 12.15 (12+).Ф
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русский самородок с алтая  
отмечает юбилей


