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Впервые я история отечест-
венного тенниса на российских
хортах появилась столь яркая
звезда. Взошла на теннисном
небосклоне так стремитель-
но, что о Евгении Кафслыш-
копе заговорили не только
российские, но и зарубежные
специалисты в этом виде
спорта. Сейчас он входит в
десятку сильнейших тенниси-
стов мира. Его удары на-
столько мощны, что его •
шутку называют «русским Ка-
лашниковым». Наш коррес-
пондент на днях встретился с
первой ракеткой России.

— Жсшц еще недавно ты
большую часть времени про-
водил • славном городе Сочи,
а теперь турниры ЛТП бро-
сают теба по странам и •имти-
нентан...

— Сочи для меня был • ос-
тается любимым городом хо-
тя бы потому, что там я ро-
дился и вырос. И взял впер-
вые в руки ракетку. Думаю,
что в спорт попал потому, что
• семье его любили все. Отец
здорово играл в волейбол.
Среди любителей ему, пожа-
луй, не было равных. На во-
лейбольных площадках у мо-
ря его называли центровым.
Он и меня хотел приобщить к
волейболу. Мама а молодо-
сти увлекалась баскетболом.
Но все, как говорят, дело слу-
чая.

— Какого?
— Отец нередко брал ме-

ня с собой. Когда мы гуляли
или когда он надевал спор-
тивные тапочки, футболку, я
уже знал, что буду выступать
в роли болельщика. Мне было
приятно, что отец играл здо-
рово, и многие пацаны мне ла-
же завидовали. Но однажды,
когда мне было лет шесть, я
впервые увидел, как пузатые
дяди с ракетками в руках иг-
рали в теннис. Со стороны
это выглядело настолько ко-
мично, что мне даже показа-
лось, что они пародируют
этот вид спорта. Мячи от их
неточных ударов то и дело
улетали с площадки. Мне
стало их жаль, и я стал пода-
вать им мячи.

— Значит, ты начинал свою
карьеру, как сейчас принято
говорить, болбоем?

— Тогда такого выражения
никто нз нас не знал. Но те-
перь я точно знаю, что бол-
бои подают мячи теннисным
игрокам на крупных турни-
рах. На международных сос-
тязаниях даже существует от-
бор подающих мячи детей.
Как правило, это самые спо-
собные мальчики и девочки.
Сейчас есть немало примеров,
когда из подающих мячи вы-
растали настоящие теннисные
бойцы. Я же просто изо всех
сил бросал состоятельным дя-
дям мячи и делал это не раз.
Однажды за это они мне да-
ли на мороженое — это был
мой первый самостоятельный
заработок.

— Они же, наверное, впер-
вые дали подержать в руках
ракетку?

— Да. Однажды один из иг-
роков подвернул ногу я не
мог продолжать игру. Я на-
брался наглости и попросил
его соперника поиграть со
мной. Тот долго смеялся, но
лотом все же дал мне запас-
ную ракетку. Сначала он кри-
чал на меня, чтобы я старал-
ся попадать в корт, а мяч,
словно сумасшедший, улетал
куда-то в сторону от площад-
ки. Но через какое-то время
я приспособился и толстяк да-
же похвалил меня. Он сказал,
что у меня есть задатки и мне
следует попробовать себя в
секции тенниса.

— Н ты последовал его со-
вету?

— Я рассказал об лтом слу-
чае отцу, и тот пообещал за-
писать меня в секцию. Я бла-
годарен ему, что он сдержал
снос слово. А еще он подарил

мне на день рождения новую
блестящую теннисную ра-
кетку и мячи. С того вре-
мени я с этим орудием не
расстаюсь ни на день. Осо-
бенно выручила меня ракетка
и тот день, когда тренер ре-
шил испытать меня перед за-
писью в секцию. Мы стали на
корт, и он сначала послал мяч
мне под правую руку, затем

под левую, а после так уко-
ротил его, что тот опустился
в метре от сетки. Помню, как
• стрелой бросился к сетке и
в последнюю долю секунды
мне все же удалось переки-
нуть мяч на сторону соперни-

сборной, чтобы тот посмотрел
меня. Спасибо Анатолию Але-
ксандровичу Лепешииу, что
он согласился сделать это и
нашел время понаблюдать за
моей игрой на корте. Забегая
вперед скажу, что он и сейчас
меня тренирует в поте лица и
я ему по гроб обязан.

— И как тогда проходил
отбор?

— По всем правилам. Лепе-
шин пришел на корт не один,
а в сопровождении своей гвар-
дии. Его воспитанники были
одеты с иголочки. В руках у
них были красивые чехлы с
фирменными ракетками. Ре-

как объяснить мой тогдашний
лучший результат на турнире
«Кубок Кремля», что ежегод-
но проводится в столичном
спорткомплексе «Олимпий-
ский». Тогда мне удалось
пройти первый круг основной
сетки и одолеть испанского
ветерана Марко-Аурелио Гор-
рица. А ведь он был намного
опытнее меня. Но за меня так
стрпстно болели трибуны, что
я играл на особом подъеме и
добился успеха.

— Ты — южанин, любишь
жару и солнце, и порой они
становятся твоими союзника-
ми?

Мастер
пушечного удара

Беседа с Евгением Кафельниковым

ка. Так я выдержал свой пер-
вый экзамен на корте.

— У тебя была и другие
тренеры?

— Моим главным тренером
стала стенка. В группе было
несколько ребят, и тренер фи-
зически не успевал занимать-
ся с каждым индивидуально.
Впрочем, тет-а-тет играли с
тренером те, чья родители
были в состоянии приплачи-
вать за это наставнику. Сло-
вом, как и сейчас. Есть малы-
ши, которые обучаются азам
тенниса в группах, и есть «бе-
лая кость», или те, кто может
позволить себе тренироваться
индивидуально с тренером.
Родители последних выклады-
вают сейчас двадцать баксов
тренеру и оплачивают аренду
корта, а это — 8 5 тысяч дере-
вянных в час. Но это нынеш-
ние расценки, раньше они бы-
ли другими, но все равно это
было не каждому по карману.

— Стенка здорово помога-
ла?

— Нередко теннисисты ее
по праву называют вторым
тренером. Это звезды отраба-
тывают удары со спаррингом,
а начинающие игроки и лю-
бители довольствуются стен-
кой. Больше всего ударов мя-
чом об стенку я сделал не на
стадионе, а возле дома. Глав-
ное, чтобы было желание иг-
рать в тенпис, а приложить
свои силы можно в любом ме-
сте. Не надо пижонить и ста-
раться играть обязательно на
корте. Тысячи ударов ракет-
кой по мячу я сделал у обыч-
ной стенки, которая должна
быть по возможности ровной.
Тогда и мяч отскакивает пря-
мо на тебя. Когда у меня ста-
ли неплохо получаться удары
справа и слева, я специально
по совету тренера нашел не-
ровную стенку. Ее преимуще-
ство в том, что мячи отскаки-
вают в непредвиденном нап-
равлении, как в игре. Это
оказалось тоже хорошей шко-
лой. Вскоре на корте я стал
обыгрывать тех ровесников,
которые старались трениро-
ваться только на площадке.

— Женя, ты любишь свое
детство, но давай поговорим о
первых успехах. Когда они
пришли?

— На этот вопрос сложно
ответить однозначно. У меня
не было так, чтобы в юноше-
ские годы обо мне громко за-
говорили. Считаю, что мне
просто здорово повезло, что
наша юношеская сборная про-
водила сборы в Сочи. Мой
тренер обратился к тренеру

бята были моего возраста, но
поглядывали на меня свысока.
Мол, с кем здесь играть пред
стоит? В упор никого не ви-
дят. Из-за жары тренер иг-
рать со мной не стал, а вы-
ставил против меня своего
лучшего воспитанника. Когда
игра началась, я стал сильно
подавать а быстро выходить
к сетке. При такой тактике
мне удавалось перехватывать
почти все мячи соперника.
Когда же я повел в счете в
почувствовал, что играю силь-
нее, к сетке я перестал хо-
дить и включил в игру свой
коронный удар справа. Я стал
так разводить соперника по
углам корта, что он еле ды-
шал, и мне стало его жалко.

— Боевое крещение прошел
е честью?

— Это громко сказало. То-
гда моей задачей было пока-
зать стабильную игру на зад-
ней линии и у сетки. Со сво-
ей задачей я справился, а иг-
ра моя гостренеру понрави-
лась. После включения в юно-
шескую сборную я не зазнал-
ся, а продолжал, как а раньше,
тренироваться по нескольку
часон в день. Так что боевое
крещение я прошел в одинна-
дцать лет. Тогда был лишь
423-м в мировой юношеской
классификации. Впервые же
заявил о себе на юноше-
ском чемпионате Европы, где
в паре с киевлянином Андре-
ем Медведевым мы стали по-
бедителями среди юношей до
шестнадцати лет. С Андреем
мы быстро подружились и по-
нимали друг друга с полусло-
ва, вернее — полувзгляда,
ведь на корте не принято раз-
говаривать. В итоге нам не
было равных позже на евро-
пейском чемпионате в Испа-
нии. Затем была победа в
Швейцарии. Ликовали мы и
на командном турнире юнио-
ров в Америке.

— Значит, вкус победы при-
ходит во время игры?

— Именно так. Звездный
час для меня наступил три
года назад. Тогда я стал про-
фессионалом. А начал свой
путь в большой спорт с игр
на турнирах-сателлитах в Вен-
грии и Болгарии, Португалии
и США. В свой первый про-
фессиональный сезон я уже
был счастлив тем, что прошел
квалификационный турнир,
нлн, как его еще называют,
«квалифайт», в Нью-ХэПвеие
и Скенсктсли. Говорят, что
порой спортсменам и родные
стены помогают. В этих сло-
вах есть доля правды. Иначе

— Намек понял. Тепло я
люблю, но не такое, что бы-
вает я далекой Австралии. С
сочинским его не сравнить.
На турнире в Аделаиде в фи-
нале мне довелось играть с
москвичом Сашей Волковым.
А он, как известно, игрок не-
предсказуемый и может обыг-
рать любого из первой десят-
ки, если у него игра пойдет.
Мне трудно анализировать,
но тогда, наверное, она у него
не пошла. И впервые в «чис-
то русском» финале АТР-тура
победа досталась мне. Это
придало мне немало сил и
уверенности. Вот почему поз-
же, на турнире в Галле, мне
покорился американец Джим
Курье.

— Два года назад ты не-
мало удивил не только люби-
телей тенниса, но и многих
специалистов, когда совершил
свой прорыв в мировую табель
о рангах...

— Когда-то же надо начи-
нать, иначе зачем все эти из-
нурительные тренировки и ко-
чевки с места на место. Да,
тогда мне удалось войти в
двухсотку сильнейших тенни-
систов мира. В полуфинале
турнира в Барселоне тогда я
взял верх над Ф. Клапетом, а
затем «сложил ракетку» и не-
мец Михаэль Штих. Горжусь,
что мне, молодому тенниси-
сту, доверили играть за сбор-
ную России в матчах против
сборных команд Германии и
Кубы. Как известно, допе-
рис оправдал: выиграл обе
свои одиночные встречи. В то
время и заработал первые сто
тысяч долларов. Это Выло не-
плохо для 104-й ракетки ми-
ра.

— Иначе как триумфаль-
ным и не назовешь для тебя
прошлый год...

— Его можно назвать как
угодно, но то, что он был для
меня удачливым, — факт.
Тогда мне удалось не только
войти в первую сотню, но н
потом быстро проскочить око-
ло шестидесяти ступенек в
рейтинге. Хотя я и вырос на
глине, в последнее время при-
способился играть на любых
покрытиях. Не моя вина, что
в России до сих пор нет тра-
вяных кортов, а играть в Уим-
блдоне — заветная мечта
каждого. Надо пробовать се-
бя на любых площадках, ес-
ли уж пошел в профи. Ведь
есть универсальные игроки,
которые здоропо играют на
любых кортах. Вот я и решил
впервые в жизни рискнуть,

ведь недаром говорят, что кто
не рискует... Дебют оказался
неплохим. Словом, первый
блин не оказался комом.

— Ты не заметил, что ав-
стралийские корты благо-
склонны к тебе?

— Это дело специалисток
замечать такие нюансы. Для
меня же главное всегда быть
в форме и показывать игру
высокого класса. Так это бы
ло и на нынешнем открытом
чемпионате Австралии. Я чув-
ствовал, что у меня практичс
скн все получается, и игра
шла в удовольствие. Может,
поэтому я нагнал страху, как
писали газеты, на тогдашнюю
первую ракетку мира амери
ханца Пита Сампраса, ласта
вив его выложиться в матче
второго круга. На сочинских
кортах многие сказали бы, что
пошла «пруха», но я с атим
не согласен. Теннис — не кар-
ты, и каждый мяч па корте на.
до отработать. Это ведь не
манна небесная, что в мае ны-
нешнего года я вошел в два-
дцатку, а сейчас считаюсь ше-
стой ракеткой мира. То ведь
не просто везуха и я не везу
нок, если говорить о победах
над такими звездами мирово-
го тенниса, как Андрее Агас-
си и Томас Мустор, Джим
Курье и Горац Иванишевич,
Петр Корда и Александр
Волков.

— Ты любишь играть мат-
чи на Кубок Дэвиса?

— Что значит любишь?
Мы все не невесту выбираем.
Кстати, все некогда этим за-
няться, а годы идут. Что
касается Кубка Дэвиса, то
это состязания особые, ведь
недаром их еще называют не-
официальным первенством
мира среди мужских команд.
Для профи турниров много —
около ста, а Д.шис — один.
Мне приятно, что в компании
с Андреем Ольховским и Але
ксандром Волковым мы в
прошлом году дошли до фи-
нала этих престижнейших со-
ревнований. Ведь такого еще в
российской теннисной истории
не было. Нам удалось взять
верх над сборными Австра-
лии, Чехии и Германии. А
ведь Россия не продвигалась в
Кубке Дэвиса дальше первого
круга со времен Александра
Метревели.

— 22 сентября в спортком-
плексе «Олимпийский» состо-
ится матч на Кубок Дэвиса
между давними соперника-
ми — сборными России и
Германии. Ходят слухи, что
специально для тебя там го-
товится и грунтовое покры-
тие...

— Этот год для нашей сбор-
ной складывается удачно. Мы
уже обыграли сборные Бель-
гии и ЮАР. Играть против
сборной Германии сложно, но
можно, ведь в прошлом году
мы обыграли немцев у них
дома. На этот раз матч бу-
дет сложнее и интереснее,
ведь в Москву впервые при-
едет сам Борис Беккер. До-
вольно сложными были пере-
говоры, чтобы привлечь Бо-
риса выступать за немецкую
команду. У него очень разви-
то чувство собственного до-
стоинства, и он знает себе це-
ну. В сборной Германии как
бы два лидера — Борис Бек-
кер и Михаэль Штих. Сопер-
ничество за пальму первенст-
ва в сборной между ними ве-
дется давно, вот почему Бо-
рис отказывался от участия в
сборной в последнее время,
не желая быть на вторых ро-
лях. Его амбиции понять мож-
но, но все же из-за этого не-
мало потеряла команда.

— Каков твой прогноз?
— Поживем — увидим. А

лучше — приходите болеть
за российскую сборную. По-
рой нам так нужна поддерж-
ка истинных любителе!! тенни-
са. Это даже трудно передать
словами.

Николай ЗУЕВ.

Деревенское информбюро
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Налет на бордель
Криминальная полиция про-

вела обыск в таллинском бор-
деле, называющем себя клу-
бом «Элита». Оттуда по окон-
'Ш1ии операции в отделение
полиции 6.1ЛГ доставлены
15 женщин, включая одну не-
соасршеннолетнюю, и шестеро
мужчин. Полиция, к своему
ужасу, обнаружила, что прак-
тически псе лсвушки, называ-
ющие себя работницами сфе-
ры сексуального обслужива-
ния, находились па работе в
нетрезвом состоянии.

Владелец и хозлНка этого

публичного дома, а также два
охранника, которые по совме-
стительству выполняли обя-
занности сутенеров, теперь со-
держатся в таллинском арес-
тантском доме. Им за вовлече-
ние несовершеннолетних в
преступную деятельность и
склонение к занятиям прости-
туцией грозит тюремное за-
ключение сроком от трех до
семи лет.

Лембит АННУС.
(Корр. «Правды»),

г. Таллин.

Фото Бориса СОКОЛОВА.

Против Каспарова
по системе йога

В Нью-Иоркс начался матч
на звание чемпиона мира
в рамках Профессиональной
шахматной ассоциации(ПША)
между Гарри Каспаропым и
Ии'гшалатаном Анандом. Дол-
жно быть сыграно двадцать
партий, Ананду для победы
надо набрать 10,5 очка, при
счете 10:10 Каспаров сохра-
нит звание сильнейшего среди
профи. Регламент матча
строг—каждую неделю прово-
дится по четыре партии, про-
пуски, даже по болезни, не
допускаются. Неявившинся
на игру объявляется проиг-
равшим.

О матче много пишут, прав-
да, нередко уделяя преимуще-
ственное внимание внешним
моментам. Так, к примеру,
говорят о рекордной «высоте»,
на которую забрались участни-
ки, поскольку матч проводит-
ся на 107-м этаже известного
небоскреба, называющегося
Всемирным торговым цент-
ром. Но вряд ли этот факт
сам по себе заслуживает осо-
бого интереса. Стоит только
вспомнить, что Александр
Алехин еще 70 лет назад иг-
рал на дирижабле, а позднее
многолетний председатель
Шахматной федерации СССР
Виталий Сепасплнов вел пар-
тию с «землянами», находясь
на борту космического кораб-
ля.

Конечно, главная интрига
нынешнего состязания в его
творческом содержании и
спортивных итогах.

Перед матчем Г. Каспаров
высказал ряд предложений:
во-первых, что поединок с
Анаидом окажется для него
более трудным, чем предыду-
щий с Н. Шортом, во-вторых,
что борьба будет очень дина-
мичной и, в-третьих, что тоор-
чески соревнование окажется
более интересным, чем прош-
лые матчи Каспарова с Кар-
повым.

Пока оправдывается только
первый прогноз — действи-
тельно, Ананд оказался по-на-
стоящему «крепким оре>н-
ком». Что касается динамиз-
ма и творческой содержатель-

ности, то особыми достижени-
ями оба участника похвалить-
ся пока не могут. Первая, вто-
рая и четвертая партии после
спокойной игры завершились
вничью. Обозреватели сочли
их разведкой боем. Наверное,
действительно это была раз-
ведка. Но до серьезных сра-
жений дело не дошло. Исклю-
чение пока составила третья

За шахматную
корону

партия, в которой Каспаров,
игравший черными, неосто-
рожно сыграл в дебюте и ин-
дийский гроссмейстер полу-
чил грозную атакующую по-
зицию. В один момент эф-
фектной жертвой слона зн
мог решить исход борьбы в
свою пользу.

После стартовых партий,
показавших, что игра идет не
в одни ворота, интерес жур-
налистов к Вишвалатану, или,
как его ласково называют—Ви-
ши, Ананду значительно воз-
рос. Привлекают его вежли-
вость, скромность, умело из-
бранная тактика борьбы, мо-
лодость, да и то, что он пред-
ставляет Индию — древнюю
родину шахмат.

Виши Ананд родился на
юге Индии в 1969 году, начал
играть в шахматы в возрасте
шести лет, через четыре года
стал сильнейшим в Мадрасе, а
еще через четыре года и в
стране. В 1987 году завоевлл
знание чемпиона мира среди
юношей, а годом позже гросс-
мейстерский титул. С тех пор
не раз побеждал в крупных
международных соревновани-
ях, особо памятны его выигры-
ши матчей у В. Иваичука н
Г. Камского.

В. Ананд — шахматист, об-
ладающий большими позна-
ниями и оригинальными раз-

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

работками в теории дебютов,
хорошим комбинационным
зрением и нестандартной оцен-
кой позиции. Несмотря на мо-
лодость, в решающие момен-
ты он проявляет достаточную
сдержанность.

Говоря об этом матче, нель-
зя не упомянуть о нормативе
времени на обдумывание, по-
лагающемся участникам. На
партию дается 7 часов. Сна-
чала каждому по 2 часа па 40
ходов, затем по часу на 20 по-
следующих и, наконец, еще по
полчаса ло завершения игры,
независимо от количества хо-
дов. Это нововведение (на-
помним, что в недавнем прош-
лом все официальные сорспно»
вапия, не говоря уже о чемпи-
онатах мира, проводились с
контролем — 2,5 часа на 40
ходов и далее по одному часу
на каждые последующие 16
ходов) преследует цель избе-
жать откладывания партий и
максимально интенсифицирует
труд шахматистов. Конечно,
это делает соревнование бо-
лее волнительным для очевид.
цсв, наблюдающих за ходом
борьбы, но способствует ли по-
добное ускорение прогрессу
шахматного творчества, улуч-
шению качества партий7 Ско-
рее наоборот: ведь тот преж-
ний временной лимит был при-
думан не Алехиным или Бот-
винником, а сложился как
объективно обоснованный кри-
терий в результате опыта де-
сятилетий.

Но современные устроите-
ли шахматных соревнований,
включая президента ФИДВ
Ф. Кампоманеса, вляли твер-
дый курс на приобщение
древней игры мудрецов к ин-
дустрии развлечений, забывая,
что непреходящая ценность
шахмат состояла и в том, что
они «лились полезной гимнас-
тикой ума.

Николай КРОГИУС.
Международный

гроссмейстер.

Питая партия мирового чемпионата по версии ПоосЬос-
сиональной шахматной ассоциации между Гарри Каспаоо-
вым и Вишванатаном Анандом маершимсь вничью ое-
щии счет матча 2,5:2,5. к (ИТАР-ТАСС)?

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ф Куплю военный антиква-

риат. Тел. (095) 974-93-82.
ф Бенгал. огни 95 г. по 39

руб. на реал. Тел. (095) 473-90-05.

Среда - о 20
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. (3.00 —

Тс.-И'ут^о. НПО. 12.00. 10.00.
1.ОГ, - Поноет". Л.20. 18.20 —
«Тршпжшпт». Сериал 10 10 —

Тема 10^1) — В мире жннотиых.
11.У5 - «ПоПмн моня». Тел 141 г-
()». 12.20 — В эфире — телера-
диокомпания «ММ|»>. 13.00 —
«Крах инженере Гдрина». Теле-
сериал 14.10 — Иванов Петров,
Сидоров... 15.20 — Семь дней
спорта. 1(3.00 — Доммсолька.
111.20 — Детки в клетке. 1*3.30 —
Детский фестиваль <Перпо-
цпет. (Киев). 17-00 — Шпнргшь
кн 17 0."5 — «ЗЛРН и ребята». Те-
л<-серШ1Л. 17..Ч0 — Тип тоник.
1М00 21 00 — Время.. 10 10 —
Чнс пик. 19.Я5 — «УгвлаЙ ме-
лодию». Телеигра. 20.00 — Фаб-
рика грез. 20.Лп — «Спокойной

ночи, малыши!» 21.55 — А. Ми-
хайлов в приключенческом фи-
льме «Похищение «Саоойи».
23.35 — Версии. 23.55 — Без
паузы. 0.20 — Баскетбол. Чем-
пионат суперлиги. Мужчины.
1.25 — «Улицы Сан-Франциско».
Сериал 2.15 — Семь дней спор-
Т ЯКАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 -
Время деловых людей. 8.00,
11.00. 14.00. 17.00, 20.00. 23.00-
Вести. й.ЗО — Клнп-антракт.
Н.53 — Ключепой момент. 9.05 —
Пилигрим. М.5О 20.35 — «Слита-
Барбара». Телесериал. 10.40 —
Крестьянский вопрос. 11.05 —
Милицейская хроника. 11.15 —
Телегалета 11.20 — Ноет А Ма-
лин ин. 11.50. 17.50 — «Камень
сновидений». Мультсериал
1(3.05 —Тамтам новости. 1(3.20 —
Праздник каждый день. 10.30 —
Чья сторона? 18.15 — Три века
славы «В штормах н штилях».
18.4.5 — Первенство мира по
шахматам. 19.00 — Лидер-прог-
ноз. 19.25 — Споя игра. 20 25 —
Подробности. 21.30 — Богема
Д. Ольбрмхскнй. 22.40 — Кино-
нфиига 2.4.30 — «Горячие точ-
ки спорта». 23.50 — «Река пре-
мепи». 23.55 — «Лвтпмиг»,
0.00 — Таицэкспресс. 0.15 —

Дебют на якрнне. «Один*,
«Никто не хотел уезжать». Худ.
фильмы

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Ннф. программа «С 7 до
9». «Черепашки ннндзя». Мульт-
сериал. 9.05 — «Замарашка».
Телссеривл. 10.10 — Азбука по-
требителя. 10.25. 23.01 — Экс-
пресс-камера. 10.33 — «Черепа-
шки ни и для» Мультсериал.
11.05 — Музыкальная програм-
ма. 11.32 — «Сказка про влюб-
ленного маляра» Худ. фильм.
13.25 — Шпилька. 13.30 —Гон-
ки на иыжшшцие. 14.40 — «Се-
креты». Телесериал. 15 44 —
«Кшша». Телесериал. 16 49 —
«Мариелсна». Телесериал 18 00,
20.45. 21.20 — Супершоу «Про-
що простого» 18.10 — «Граф
Мпнте-Кристо» Мультсериал.
18.25 — Мужские истории.
1Н.30 — Подмосковье. 19.30 —
Московские новости. 19 55 —

Йчбрый вечер. Москва! 20.55 —
(чмпшл Москпа. 21.30 — «Ди-

настия». Телесериал 22 30 —
Кик дола? 23.11 — «Морлок» Те-
легернал. 0.05 — Утиная охота

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. До 15.00 дли Москвы и Мо-
сковской области профнлактиче.
смие работы, 15.00 — Академия

детских наук. Музыка. 15.20 —
«Угрюм-река». Худ фильм 3-Я
серия. 10.25 — Консилиум.
10.55 — Группа «Лига блюза».

17.00 — Главный здесь я. 17.30 —
Высшая школа.

НТВ, 1Н.00 — Детям. Мульт-
фильмы. 10.30 — «Энциклопе-
дия чудсс-2». Док. сериал 19.00.
22.00. 0.00 — Сегодня 19.35 —
Конюшня Роста. Мир художни-
цы Нестеровой. 20.20 — Мир ки-
но. «Весь я» (США). 22.35 — Час
сериала. «Замороженные шпио-
ны». 23.30 — Времечко. 0.20 —
Кафе обломов

САНКТ ПЕТЕРБУРГ. 7.00 —
Доброе утро. 7.45 11.45 —Опыт.
0.15 — Советник 8 45 — Дет-
ская. 0.20 — Красота 9 40 —
Луша. 10.15 — Сновостн. 10.40 —
Частушки. 11.15 — Аукцион.
12.10 — Джаз 12.40 — Гость.
13.00, 15.30, 19.45. 22.40 — Ин-
форм-ТВ. 13.25 — «Военная му-
зыка». Телефильм. 14.00 — Ско-
рая помощь 14.30 20.05 — «Ма-
нуэла». Телесериал. 15.20 — Со-
петы садоводам. 15.40 — Филь-
мы В. Виноградова «Русский
домъ». Фильм 1-й 17.15 — «Но-
нстпппл ЛПседора», Телефильм.
18.40 — Телемагазин. 18.45 —
Большой фестиваль. 19.00 —

Футбол. Чемпионат России.
Л!..*.) — Телеслужба безопасно
стн. 21.05 - «Американские
впечатления». Часть 2-я. 21 .35-
Мультфп.ц.м для взрослых.
21.50 — Блеф клуб 22 2а — Пе-
сни нашей нимлти. В. Баснер.
23.10 — Храм 23.40 - «Зеркало
для героя». Худ, фильм 2-я се-
рия. 0.30 — Музыкальный сюр-
приз А. Пугачева.

ТВ-6 МОСКВА До 15.00 - Про-
филантические работы. 15 00 —
Телсмогазнн. Рабочий полдень.
К».30 - Мультфильм. 10.50 —
«Неоновый немдннк». Сериал,
18.20 - Аптека. 10.35 — Кино-
театр ТИ-0. «Богач бедняк» Се-
риал 20.00 - Стиль 20 30 —
Ток-шоу «Я сама», 21.30 — Ки-
нотеатр ТВ О Т Лаврова в фн-
льмо «Вылет задерживается»
22.55 — Детективный сериал
«Филипп Марлоу...» 0.00 До-
рожны.I патруль 0.10 — Мело-
дии любим. 1.00 - Телемпгазнн.

ТЕАТРЫ
МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-

ской б-р. 22) — 20 сонтнбря —
Валентин и Валентина (начало
п 18.30). 21 сентябри — Вишне-
вый сад (начало в 18.30)
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