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В дальнем 
гарнизоне

Выпуск программы "Военный 
курьер" открывается новостями из 
Чечни.

Вывод федеральных войск и форми
рований боевиков из Г розного. Осуще
ствлен ли он на самом деле? Обе ли 
стороны выполнили достигнутые дого
воренности? Кто берет власть в столи
це Чечни после ухода военных? Не зря 
ли гибли наши парни на войне, которая 
длилась так долго? На эти острые воп
росы отвечают политики, генералы, 
эксперты.

Социально-экономическим аспек
там жизни Вооруженных Сил России 
посвящен следующий сюжет програм
мы. Зрителям предлагается репортаж 
из одного дальнего гарнизона. Если не 
будут приняты срочные меры, то там 
уже в ближайшее время может повто
риться трагедия острова Русский, где 
два года назад умерло от истощения 
несколько моряков Тихоокеанского 
флота.

Воскресенье, 15 сентября, 12.00, 
ОРТ (1-й канал).

Загадки агня
На огонь можно смотреть без 

конца. Наверное, зто чувство дос
талось нам от далеких предков, ко
торым огонь костра казался зага
дочным живым существом.

И все же огонь по-прежнему во 
многом остается тайной. Действитель
но ли метеориты могли сжечь город? 
Могла ли зародиться жизнь от извер
жения вулкана? А шаровая молния? 
Или Солнце? А кипящее нутро нашей 
планеты? Сколько загадок еще не рас
крыто. Человек пытается их постиг
нуть, а авторы передачи "Под знаком 
"пи" намерены рассказать о последних 
достижениях науки в очередном выпу
ске альманаха "Гео".

Суббота, 14 сентября, 12.40, 
ОРТ (1-й канал).

Занулнсье 
качалось с Колымы

Купаться в меду восхвалений в 
свой адрес на сей раз будет Ефим 
Шифрин.

А "выливать" на 
него нектар и амб
розию своей люб
ви и уважения ста
нут Роман Виктюк, 
Сергей Маковец
кий и Регина Ду- 
бовицкая. Как они 
уверяют, он не лю
бит творческих за
стоев и не боится 
экспериментатор
ства, способен 

сломя голову кинуться в неизвестное.
Сам же Шифрин не преминет в ка

честве "ложки дегтя" добавить, что аб
солютно ничего не умеет делать по до
му, и вообще ему следовало бы иметь 
фамилию Обломов. К тому же юморист 
искренне не понимает, как это он мо
жет нравиться публике. Сам он на свой 
концерт никогда бы не пошел.

Четверг, 12 сентября, 21.25, 
РТР.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК \
в последние недели в различных средствах 

информации высказывалось много предположений о 
реорганизации второго государственного телеканала, 

создании единой государственной 
телеродаокомпонии.

возмохоюм переходе Э д^рдо Саголаева 
но другую работу. Мы обратились 
к  руководителю Всеросийской государственной 
телерадиокомпании Э.М. Саголоеву с просьбой 
прокомментировать некоторые утверхсдеиия прессы.

тшние» люди, а творческий
-  Эдуард Михайлович, сразу несколь

ко газет упоминали о вашем возможном 
переходе на другую работу. Пишут также, 
что вы намерены наполовину сократить 
штат сотрудников ВГТРК, провести реор
ганизацию...

— Волна слухов относительно возможных 
изменений в моей судьбе схлынула, я остаюсь 
председателем ВГТРК и, скорее всего, надол
го. Как ни смешно, но эти слухи в значительной 
степени вызваны моими внутренними сомне
ниями, оставаться ли на этой должности. Я со
здавал один из первых в России независимых 
телеканалов — "ТВ-6 Москва", вложил в него 
много сил. Там образовалась замечательная 
команда, мы даже пользовались словом "се
мья", с очень честными и открытыми отноше
ниями и в работе, и чисто человечески
ми. Когда я пришел в ВГТРК, то ощутил 
острый дефицит в таком душевном ком
форте и даже сопротивление аппарата к 
тем реформам и преобразованиям, ко
торые необходимо осуществить, чтобы 
сделать российское государственное 
телевидение патриотичным в хорошем 
смысле слова, функционирующим под 
современным управлением и по совре
менным технологиям.

Сегодня я знаю, какие гири влачит на 
своих ногах компания в виде финансо
вых и административных упущений и на
рушений. Знаю, какие ошибки были до
пущены в выборе стратегии ее разви
тия. Знаю, как это можно исправить, и 
первые результаты работы говорят о 
том, что невероятным трудом можно до
биться хороших результатов. Понятие 
профессиональной чести заставило ме
ня не бросить дело на полпути, показать теле
зрителям, критикам и коллегам по телевизи
онному цеху, что канал способен быть лидиру
ющим и играть заметную роль в политической, 
информационной и культурной жизни России.

Теперь — о сокращениях. Такая проблема 
существует и стоит достаточно остро. В ВГТРК 
нынче трудится свыше четырех с половиной ты
сяч человек. Для сравнения скажу: на канале 
'ТВ-6 Москва", где примерно такой же объем 
телевизионного вещания, работает 400 чело
век. Разумеется, законы функционирования 
коммерческого ТВ совершенно иные, никто не 
говорит, что ВГТРК надо сокращать в десять 
раз. Но 25—30 процентов работающих сегодня 
— это излишек, это бремя для компании. Вооб
ще численный переизбыток — вещь гораздо 
более опасная, чем может показаться на пер
вый взгляд. И вопрос не только в зарплате, ко
торую получают эти люди. Просто есть ряд сот
рудников, которых нечем загрузить. Понятно, 
сами эти "лишние" люди не виноваты — так сло
жилось, ведь в свое время их пригласили сюда, 
держали в штате и мирились с тем, что не все 
загружены. Удалось, как мне кажется, предло
жить такие пути выхода из кризисной кадровой 
ситуации, которые могут смягчить ее и сохра
нить принцип справедливости, ведь при сок|эа- 
щении страшнее всего волюнтаризм, личные 
симпатии-антипатии. Я предложил, во-первых, 
создать специальный отдел кадрового резерва. 
Те, кто не может или не хочет уйти из компании, 
кто не достиг еще пенсионного возраста, пере
ходят в ведение этого отдела, получают воз
можность участвовать в творческих конкурсах, 
предлагать свои сценарии, заявки, пилотные 
программы. В тех случаях, когда заявки прини
маются, их авторы снова попадают в "действую

щую армию". Во-вторых, мы собираемся пере
вести весь творческий персонал компании на 
контрактную систему.

Сейчас в ВГТРК идет работа над нескольки
ми проектами, которые откроют на выгодной 
для компании основе дополнительные возмож
ности производства программ и вещания. Если 
эти проекты осуществятся, сокращение прой
дет достаточно безболезненно. Многие знают о 
проекте "НТВ плюс" спутникового вещания, ко
торый прошел презентацию на Нижегородской 
ярмарке. Меньше известно о другом проекте. 
Во вр>емя Олимпийских игр в Атланте организа
ция под названием "РТР-телесеть" транслиро
вала на аудиторию примерно в 18 млн.зрителей 
круглосуточно все соревнования по специаль
ном спортивному каналу. Это система, которая

представляет собой последнее слово в теле
коммуникационной технологии — цифровое 
компрессионное вещание, позволяющее через 
один спутниковый "ствол" распространять па
кет разных телепрограмм. Стремимся привлечь 
к проекту российских и западных партнеров и 
инвесторов. Если он пойдет успешно, нам по
требуется много людей для работы над спор
тивным каналом и другими программами, кото
рые войдут в спутниковый "ствол".

— В одном из интервью вы заявили, что 
Российское телевидение не отдаст канал 
"Российские университеты.". Вместе с тем 
все упорнее идут разговоры, что четвер
тым каналом завладеет НТВ. Как вы это 
прокомментируете?

— Истина всегда сложнее, чем крайний 
взгляд на нее. Подтверждаю, что самым нега
тивным образом реагировал на попытки сило
вого решения проблемы. Если бы "Российские 
университеты" без согласования с ВГТРК, без 
учета интересов государства, связанных с со
держанием этого канала, просто грубо отобра
ли и передали другой компании, то мне не ос
тавалось бы другого выхода, кроме как ярост
но протестовать и, может быть, даже уйти в от
ставку. К моей позиции прислушались и в пре
зидентском окружении, и в Правительстве. Со
стоялось несколько очень серьезных дискус
сий, и все заинтересованные стороны пришли 
к компромиссному варианту. Нельзя не прини
мать во внимание, что ВГТРК получает лишь 
около 30 процентов средств из бюджета. Мо
жете представить, что такое дефицит в 70 про
центов. В этих условиях содержать канал "Рос
сийские университеты" наряду с основным ка
налом — непосильное бремя. Боливар не вы
держит двоих. И не стоит заниматься мифо

творчеством и говорить, что у нас есть образо
вательный канал. Надо по одежке протягивать 
ножки. Ситуация сегодня такова, что это не по 
силам ни ВГТРК, ни государственному бюдже
ту. И компромисс был найден. Право работать 
24 часа на четвертом (он еще называется 8-ча- 
стотный канал) канале передается компании 
НТВ. Но сохранится блок культурно-просвети
тельских и образовательных программ, кото
рый будет готовиться силами ВГТРК, причем 
оплачивать их производство станет уже не 
российская казна, а компания НТВ. Если этот 
вариант осуществится, мы смогли бы развя
зать ряд болезненных узлов, которые не дают 
ВГТРК двигаться вперед, в частности, строить 
радиокомплекс на 5-й улице Ямского Поля.

— Поговаривают, что "Санкт-Петербург 
— 5-й канал" из общероссийского 
превратится в городской. Во время 
командировки в город на Неве вы, 
вероятно, касались и этой пробле
мы?

— Это вопрос не моей компетен
ции, поскольку Санкт-Петербургский 
канал — самостоятельная федераль
ная телерадиокомпания. В Санкт-Пе
тербурге я встречался с губернатором 
Владимиром Анатольевичем Яковле
вым. В числе прочего шла речь и о 5-м 
канале, но не в плане моих притязаний 
на него или сеть его распространения, 
а в плане профессионального совета. 
Я высказал свое видение будущего 
этого канала, но решать его судьбу бу
дет Правительство России, правитель
ство Санкт-Петербурга. Навязывать 
свою точку зрения не хотелось бы.

— К нам в редакцию обращаются 
с просьбой разобраться вот в чем. В пос
ледние месяцы с 1 -го канала на РТР пере
кочевало несколько программ, среди них 
"Иванов, Петров, Сидоров", "Мужчина и 
женщина" производства Авторского теле
видения. Как вы считаете, это нормальное 
явление?

— Это действительно вполне естественный 
процесс. Мне понятно неудовольствие некото
рых наших сотрудников, считающих, что день
ги, которые компания платит АТВ за "Иванова, 
Петрова, Сидорова", пригодились бы штатным 
работникам для производства аналогичной 
программы. Но везде в мире дело обстоит так, 
что создать популярную, удачную телепереда
чу — вопрос не только денег. В США, скажем, 
существует пять общенациональных утренних 
телепрограмм. И только одна по-настоящему 
популярна — "Доброе утро, Америка" на кана
ле АВС. Как ни бились другие, им не удалось 
сделать передачу на этом уровне. То же самое 
у нас. Если бы сегодня я решил создать на Рос
сийском ТВ передачу типа КВН, получилась бы 
подделка, ухудшенная копия. Передача "Ива
нов, Петров, Сидоров", с моей точки зрения, 
отвечает концепции народного ТВ: она для 
простых людей, о простых людях и строится на 
обратной связи со зрителем.

Нормально, когда передачи переходят с ка
нала на канал, как актеры переходят из театра 
в театр, а футболисты — из одной команды в 
другую. Процесс не безболезненный, но есте
ственный, в результате выкристаллизовывает
ся лицо канала, его команда. Если завтра у нас 
появится программа, которая потеснит "при
шельцев", я буду только рад. ТВ не может жить 
без творческой конкуренции.

Юрий КРОХИН.

СУДЬБЫ )----------------------------------------------------------------

...За то, что слишком жил
Любители так называемой 

авторской песни — а их в стра
не великое множество — осо
бенно ценят произведения 
Юлия Кима. Затейливая мело
дия, изысканно-пародийный 
текст, неизменный юмор в со
четании с артистизмом испол
нения превращали каждую пе
сенку в маленький спектакль. 
Правильнее, впрочем, гово
рить не о текстах песен Кима, 
а о стихах, которые изданы от
дельными сборниками и хоро
шо знакомы поклонникам поэ
зии.

Песенка об учителе общест
воведения, которому дотошные

ученики ставят вопросики ост
рые, жгучие", разудалые пират
ские баллады, полная сарказма 
песенка о Коктебеле, где "у ла
зурной колыбели весь цвет лите
ратуры СССР", — все они были 
"на слуху", их пели под гитару и "а 
капелла" на кухнях и в электрич
ках. Впрочем, эра магнитофон
ного бума в 70-е пошла на убыль. 
Расположению властей не спо
собствовали и взгляды Юлия Ки
ма, его участие в правозащитном 
движении, дружба со многими 
"персонами нон грата". И при
шлось Киму стать Юлием Михай
ловым, чтобы продолжать тво
рить для лкздей. Но и замаскиро

ванного под некоего Михайлова 
его нельзя было не узнать в 
изящных, остроумных песнях к 
кинофильмам "Бумбараш", 
"Обыкновенное чудо", "Тот са
мый Мюнхгаузен", соавтором ко
торых был Юлий Ким.

Программа "Фрак народа" 
представляет телезрителям бар
да, поэта, драматурга Юлия Ки
ма. Рассказать о нем ведущему 
Владимиру Аренову помогают 
Лев Дуров, Валерий Золотухин, 
Александр Филиппенко, Елена 
Камбурова, Владимир Дашкевич, 
Владимир Лукин.

Воскресенье, 15 сентября, 
22.25, РТР.



Пятница, 6 сентября 1996 года ♦

Российская ГД36ТЛ

Порога в чистипище

«ВАШ СЫН И БРАТ». Этот фильм Васи
лий Макарович Шукшин снял, когда ему 
было 36 лет. Спустя 9 лет, в самом расцве
те своего творчества, он ушел из жизни, 
оставив нам «Печки-лавочки», «Калину 
красную» и незаконченного «Степана Ра
зина». И в каждой картине в центре внима
ния — простой человек, его попытка найти 
свое место в жизни, разобраться, где ис
тинные ценности, а где ложные. В ролях: 
В.Санаев, Л.Курювлев, Н.Граббе, А.Ванин. 
Киностудия им. Горького, 1965 г.

Понедельник, 9 сентября, 11.15,2x2
«ПЛАМЯ НАД АНГЛИЕЙ». XVI Век В 

кровопролитном бою флот Ее Величества 
королевы Елизаветы I одержал блиста
тельную победу над испанской армадой. 
Сотни людей разных сословий оказались в 
центре этих драматических событий. Ре
жиссер — В.К. Ховард. В ролях: Вивьен Ли, 
Лоренс Оливье, Д.Мейсон, Ф.Робсон. Ве
ликобритания. 1937 г.

Понедельник, 9 сентября, 13.05, ТВ-6
«СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ». Когда-то они 

были в жизни герои. Но рушится окружаю
щий мир, и вместе с ним и внутренний мир 
человека. Отказ от извечных человеческих 
ценностей, от любви и дружбы ведет к де
градации личности — таков вывод созда
телей фильма. Режиссер — А.Балабанов. В 
ролях: В.Сухоруков, А.Неволина, Е.Мер
курьев, Н.Лавров. Россия, 1991 г.

Понедельник, 9 сентября, 0.05, ОРТ 
(1-й канал)

«В ДЕНЬ СВАДЬБЫ »... а точнее, нака
нуне этого знаменательного события в 
жизни Михаила, между ним и его другом- 
детдомовцем Василием произошло пер
вое в их жизни разногласие... По пьесе 
В.Розова. Режиссер — В.Михайлов. В ро
лях: Л.Малеванная, А.Спивак, Е.Уралова, 
Л.Круглый. «Ленфильм», 1968 г.

Вторник, Юсентября, 11.15, 2x2
«МИСС РОЗ УАЙТ». Жизнь разбросала 

по всему свету эту еврейскую семью. 
Прошло много лет, прежде чем им удалось 
воссоединиться в США. Режиссер — 
Д.Серджент. В ролях: К.Седгвик, М.Шелл,
А.Пламмер. США, 1991 г.

Вторник— четверг, 10— 12 сентября, 
18.30, НТВ

«ТОМ ДЖОНС». Богатый англичанин 
Олворти взял на воспитание подкидыша и 
воспитывал его как собственного сына. Но 
Том Джонс не оправдал надежд. Ступив на 
путь преступлений, он попал в тюрьму... По

роману известного английского писа
теля XVIII века Г.Филдинга «История 
Тома Джонса, найденыша». Режиссер 
— Т.Ричардсон. В ролях: А.Финни, 
С.Йорк, X.Гриффит, Э.Эванс. Великоб
ритания, 1963 г.

Вторник, 10 сентября, 21.05, ТВ-6 
«МАДЕМУАЗЕЛЬ О». По мотивам 

автобиографической прозы В.Набоко
ва. В России до революции во многих 

интеллигентных семьях было принято 
иметь француженку-гувернантку. Об одной 
из них, мадемуазель О, рассказывает 
фильм. Франция, 1993 г. Режиссер Жером 
Фулон. В ролях: Маитэ Наир, Елена Сафо
нова.

Вторник, 10 сентября, 22.00, РТР 
«К НАМ, АНГЛИЧАНОЧКИ». Первая 

любовь и первая разлука, первая 
ревность и первые слезы, первые 
разочарования и первые востор
ги... Таким запомнилось лето 
старшеклассникам-французам и 
их ровесникам из Англии. Режис
сер — М.Ланг. В ролях: Р.Лоран,
С.Ильел, С.Баржан. Франция,
1977 г.

Четверг, 12 сентября, 21.05,
ТВ-6

«БЕЗМОЛВНЫЙ КРИК». Полу
чив пожизненный срок за убийст
во, которое он совершил случай
но, Ларри Винторс оказался в 
тюрьме. И там неожиданно рас
крылся его талант поэта и худож
ника... Режиссер — Д.Хейман. В 
ролях: Я.Глэн, Э.Кристен, Т.Ват
сон, Д.Маккейл. Великобритания, 1990 г. 

Четверг, 12 сентября, 0.20, НТВ 
«ОНАССИС». Это имя уже при жизни 

было окутано легендами. Сын богатого 
торговца табаком, выгнанный из дома от
цом, он начинал практически с нуля. В по
гоне за богатством он не брезговал ника
кими средствами. И, конечно, не послед
нюю роль в его жизни играли женщины... 
Режиссер — У.Хуссейн. В ролях: Р.Джулиа, 
Э.Куинн, Д.Сеймур, В.Аннис. США. 

Пятница, 13 сентября, 22.35, НТВ 
«ЛЮБОВЬ -  ЭТО ОРУЖИЕ» которое 

в умелых руках может сеять смерть. Покон
чив жизнь самоубийством, фотограф кри
минальной полиции Джек Харт попадает в 
Чистилище, где ему предстоит держать от
вет за то зло, которое он причинил своим 
любовницам. Режиссер — Д.Хартвел. В ро
лях: Э.Робертс, К.Престон. США, 1994 г. 

Пятница, 13 сентября. 0.20, НТВ 
«ПИАНИСТ». По роману Энн Айрлэнд 

«Некий мистер Такахаси». История первой 
любви двух сестер-подростков к соседу, 
японскому пианисту. В результате ее воз
никает не совсем обычный любовный тре
угольник. Эта полудетская любовь оказы
вает большое влияние на дальнейшую

жизнь сестер. Режиссер — Клод Гэньон. В 
ролях: Гэйл Трэвэрс, Мача Гренон. Канада.

Пятница, 13 сентября, 0.40, РТР
«ТРИ ТОВАРИЩА». Эта картина снята 

60 лет назад, и, как продемонстрировали 
ее создатели, принцип «Ты мне — я тебе» 
уже в те годы был одним из руководящих. 
Три фронтовых друга — три хозяйственни
ка. Но какие они разные... Режиссер — 
С.Тимошенко. В ролях: Н.Баталов, А.Горю- 
нов, М,Жаров, В.Полонская. «Ленфильм».

Суббота, 14 сентября. 13.10, ОРТ 
(1-й канал)

«САМА НЕВИННОСТЬ». Фильм постав
лен по роману Андре Ле. Поль застает 
свою невестку Катрин в объятиях любовни
ка. По дороге домой, расстроенный, он по
падает в автокатастрофу и становится ин

валидом. Теперь Катрин с невинным ви
дом старается избавиться от свекра, сжить 
его со света. Единственный человек, на ко
го Поль может положиться в доме, это ста
рая служанка. Режиссер — А.Жессуа. В ро
лях: М.Серро, Н.Бей, С.Финек,Франция.

Суббота, 14 сентября. 20.20, С .-Пб., 
5-й канал

«ЛЮ ДИ-КОШ КИ». Способность пре
вращаться в пантеру и испытывать страсть 
сразу и к своему собрату, и к служителю 
зоопарка обернулась для героини вели
чайшей трагедией и величайшим наслаж
дением. В мистической драме режиссера 
П.Шрадера снимались: Н.Кински, М.Мак
Дауэлл, Д.Херд, А.О’ Тул. США, 1982 г.

Суббота, 14 сентября. 22.35, НТВ
«ГАСПАРЫ, ИЛИ КРЫСЫ ПАРИЖА». 

Население Парижа обеспокоено: по неиз
вестным причинам стали пропадать люди. 
Дошло даже до одновременного исчезно
вения сразу 20 иностранных туристов. Но 
вслед за этим министр получил ультима
тум, в котором говорилось, что туристы бу
дут освобождены, если в городе прекра
тится рытье подземных туннелей. Выясня
ется, что в подземельях обитают некие 
«гаспары», выступающие за сохранение 
исторического облика Парижа. Режиссер

— П.Черниа. В ролях; М.Серро, Ф.Нуаре, 
М.Галабрю, Ш .Деннер, Ж.Депардье, 
Ш.Гойя и Ж.Карме. Франция, 1974 г.

Суббота, 14 сентября. 23.05, С .-Пб., 
5-й канал

«СОММЕРСБИ». Шесть лет назад Джек 
Соммерсби ушел на войну. А вот кто вер
нулся обратно? Одни утверждают, что это 
и есть тот самый Соммерсби, только силь
но изменившийся, другие — сомневают
ся... Режиссер — Д.Амьел. В ролях: Р.Гир, 
Д .Ф остер, Б.Пуллман, СШ А-Франция., 
1993 г.

Суббота, 14 сентября. 23.50, 2x2
«ПОЧЕМУ БЫ НЕ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА?»

Весна 1945 года. Немцы покидают поселок 
Непришоев под натиском советских войск. 
Герой фильма 10-летний Милда прокалы
вает шину у немецкого мотоцикла, проходя 
мимо комендатуры со своей козой. Он ста
рательно пасет козу каждый день, надеясь 
втайне, что у нее родится жеребеночек. На 
своем коне Милда разгромил бы всех нем
цев. А между тем наступает май, и в селе 
готовятся к встрече русских: пишут плака
ты, украшают гирляндами ворота. Режис
сер — А.Маша. В ролях: И.Нактигал, И.Ла- 
бос, И.Пшевицка, Л.Коржинкова, В.Батка. 
Чехо-Словакия.

Воскресенье, 15 сентября, 13.10, 
С .-Пб., 5-й канал

«ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ». Роди
тели развелись. Ребенок остался с мате
рью. Но героиня решает вторично выйти за
муж, и тогда семья ее бывшего мужа угро
жает забрать сына... Режиссер — С.Ашке
нази. В ролях: В.Алентова, В.Меньшов, 
Ю.Богатырев. Одесская киностудия, 1982 г.

Воскресенье, 15 сентября, 18.00, 
ТВ-6

«СОУЧАСТНИКИ». Из зоны жизнь на 
свободе кажется обетованным раем. Но на 
деле адаптироваться к обыденной жизни 
человеку, отсидевшему срок, совсем не 
просто. Вышедший на свободу герой, 
столкнувшись с действительностью, реша
ет вернуться в зону... Режиссер — И.Тума
нян. В ролях: Л.Филатов, С.Колтаков, 
Н.Вилькина, В.Качан. Киностудия им.Горь
кого, 1984 г.

Воскресенье, 15 сентября. 0.12, 2x2
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». Наскучи 

ло молодому финансисту Диме Горину од
нообразная банковская работа. Позвала 
его романтика в таежную глушь, где моло
дые энтузиасты прокладывали сквозь тай
гу линию электропередачи. А в глубине 
сердца Димы жила девушка его мечты. Ее 
портрет он склеил из нескольких частей 
портретов известных киноактрис и влю
бился. Режиссеры — Ф.Довлатян, Л.Мир- 
ский. В ролях: Т.Конюхова, А.Демьяненко,
B. Селезнев, В.Высоцкий, А.Ванин. Кино
студия им.Горького, 1961 г.

Воскресенье, 15 сентября. 23.25,
C . -Пб., 5-й канал

I

гЧ  КОМ1ДЙМ>
«ВСЕ ОНИ СМЕЯЛИСЬ». Что

делать преуспевающему, но уже 
немолодому мужу, если у него 
молоденькая жена, которая, как 
ему кажется, дает повод для по
дозрений? Прежде всего — на
нять частного детектива, чтобы 
следил и обо всем докладывал. 
Ревнивцу и в голову не приходит, 
что сыщик тоже мужчина, кото
рый может влюбиться в его жену. 
Вот такая забавная история при
ключилась с четырьмя 
частными детективами.
Режиссер — П.Богда
нович. В ролях: О.Хеп
берн, Б.Газзара, 
Д.Страттен, К.Кэмп.
США, 1991 г.

Понедельник, 9 
сентября, 20.00, НТВ.

«КОМ ЕТА». В ю ж
ном приморском го 
родке смятение. По 
расчетам ученых, имен
но там должна упасть 
хвостатая гостья из ко
смоса. Место падения 
указано с абсолютной точностью 
— бутафорский корабль, предна
значенный для съемок фильма. 
Что тут началось!.. Режиссер — 
Р.Викторов. В ролях; Н.Семенцо- 
ва, А.Кузнецов, А.Беляк, Д.Золо-

Д е ф и ц и тн ы е  ж енихи
тухин, в.Басов. Киностудия
им.Горького, 1983 г.

Среда, 11 сентября, 11.15, 
2x2.

«СТАКАН ВОДЫ» . .такой без
обидный на вид в умелых руках 
интриганов может погубить репу

тацию женщины, устроить госу
дарственный переворот и пере
ссорить все страны. Впрочем, в 
руках других, не менее искусных, 
интриганов тот же стакан воды 
может все уладить. Режиссер —

Ю. Карасик. В ролях; А.Демидова, 
Н.Белохвостикова, К.Лавров, 
С.Смирнова. «Мосфильм», 1980 г.

Среда, 11 сентября, 21.05, 
ТВ-6.

«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
Ю.Никулин, А.Миронов, А.Папа- 
нов, Н.Мордюкова, С.Светличная 
в блистательной комедии режис
сера Л.Гайдая о незадачливых 
контрабандистах, которые не вы
возят, а, наоборот, ввозят ценно
сти из-за границы. Но и это у них 
не получается. В общем, как по
ется в песенке, «что они ни дела
ют, не идут дела». «Мосфильм», 
1969 г.

Пятница, 13 сентября, 
20.00, НТВ.

«НЕ ХО ДИ ТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ». у  героинь музыкальной 
комедии, девуш ек-доярок из 
колхоза «Верный путь», нет жени
хов, потому что в селе совсем нет 
молодых парней. Председатель 
колхоза Мальков, пресекая наме
рение девушек уехать в город, 
озадачен этой демографической 
проблемой. Как привлечь ухаже
ров к задорным, красивым, рабо

тящим девчатам? Идея возника
ет замечательная: в колхозе соз
дается песенный фольклорный 
ансамбль. Но это не единствен
ная затея находчивого предсе
дателя. Режиссер — Е.Гераси- 
мов. В ролях: В.Невинный,
С.Рябова, Т.Догилева, Н.Рус
ланова, В.Павлов, Е.(Зтеблов, 
В.Леонтьев. Киностудия 
им.Горького, 1985 г.

Суббота, 14 сентября, 
13.10, С .-П б ., 5-й канал.

«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВАМ» ...герюи реши
ли разменять квартиру. Причи
на в том, что в семье появился 
зять, а потом еще и внучка. 
Впрочем, до размена дело не 
дошло, потому что теща вышла 
замуж и сама оказалась в поло
жении невестки. Комических си
туаций в фильме ничуть не мень
ше, чем в жизни. И хотя самим ге
роям не смешно, со стороны 
смотреть — обхохочешься. Ре
жиссер — А.Коренев. В ролях: 
Г.Польских, Е.Евстигнеев, 
Е.Стеблов, Р.Быков, В.Басов. 
«Мосфильм», 1976 г.

Суббота, 14 сентября, 
21.10, ТВ -6.

«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Са
тирическая комедия. Молодой 
ученый во сне и наяву мечтает 
отыскать «снежного человека». И 
внезапно его мечты сбываются 
— обретенный им гуманоид ока
зывается славным парнем, не ли

‘1 .
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шенным благородных порывов. 
Научный мир — в экстазе, слу
чайные встречные — в шоке... В 
картине немало песен-плясок и 
цирковых трюков, на которые не
истощим талант (Сергея Юрского. 
Режиссер — Э.Рязанов. В ролях: 
С.Юрский, Ю.Яковлев, Л.Гурчен- 
ко. «Мосфильм», 1961 г.

Воскресенье, 15 сентября, 
21.00, РТР.
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«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ
ЗЯ». Легендарный телефильм, которому че
рез несколько лет «стукнет» уже двадцать, 
неизменно любим все новыми и новыми по
колениями зрителей. Поставленный С. Гово
рухиным по мотивам романа братьев Вайне
ров «Эра милосердия», он рассказывает о 
работниках МУРа в первые послевоенные 
годы. Главные действующие лица — Жеглов 
и Шарапов — олицетворяют собой две ипо
стаси муровца: один жесткий, ни перед чем 
не останавливающийся ради достижения 
своей цели, другой душевный и совестли
вый. И в разные моменты их совместной де
ятельности по борьбе с бандитами из «Чер
ной кошки» то один, то другой оказывается 
прав... Одесская киностудия, 1979 г. Режис
сер — С.Говорухин. В ролях; В.Высоцкий, 
В.Конкин, 3 .Гердт, С.Юрский, Е.Евстигнеев.

Понедельник, среда, четверг, 9, 11,
12 сентября, 11.20 (1-3 серии), пятница,
13 сентября, 11.35(4), РТР.

«СОЛТИ». Новые приключения морского
льва Солти и его маленьких друзей Тима и 
Рода, героев 20-серийного фильма, ребята 
увидят в трех следующих сериях: «Козел от
пущения» — о том, как на Солти нашлись 
«покупатели»; «Девочка на острове» — как 
морской лев почуял беду; «Не забывай ме
ня!» — как Солти подвергли научным экспе
риментам и что из этого вышло. Режиссеры 
— Д.Сканулэн, А.Марч и Д.Флорэ. В ролях: 
М.Слейд, Д.Харрис, Д.Доран и В.Дейл. США,

вушку, а девушка оказалась серьезной. И 
пришлось влюбленному лекарю, чтобы заво
евать сердце девушки, наняться в ученики к 
царскому медику в надежде понять его сек
реты. Режиссер — Б.Рыцарев. В ролях: О.Ка
значеев, О.Голубицкий, Н.Вавилова, А.Шен- 
гелая, М.Глузский. Киностудия им. Горького, 
1983 г.

Четверг, 12 сентября, 11.15, 2x2.
«МЕСТЬ ТАРЗАНА». Олимпийские чем

пионы Гленн Морис и Элеонора Холм в зна
менитой киноленте о бесстрашном Тарзане. 
Режиссер — Р.Лидерман. США, 1938 г.

Четверг, 12 сентября, 13.05, ТВ-6.
«СОЛЯРИС». Фильм режиссера А.Тар- 

ковского по мотивам произведения польско
го писателя-фантаста С.Лема. Космическая 
станция землян должна наладить контакт с 
космическим мозгом Соляриса. В ролях: 
Д.Банионис, А.Солоницын, Н.Бондарчук, 
Н.Гринько, В.Дворжецкий, А.Кайдановский, 
Ю.Катин-Ярцев. «Мосфильм», 1972 г.

Четверг, 12 сентября, 21.40, ОРТ (1-й 
канал).

«САТУРН-111». У правительственных про
довольственных агентов на одном из спутни
ков Сатурна все складывается прекрасно как 
в работе, так и в личной жизни до тех пор, 
пока эмиссар с Земли не доставляет на 
станцию робота, который должен их сме
нить. Режиссер — Стэнли Данен. В ролях: 
Фарра Фосетт, Керк Дуглас. Великобрита
ния, 1980 г.

ЗВЕЗДЫ У

А  к а к  о н а  п е л а !
Творчество этой выдаю

щейся американской кино
актрисы у нас в России ма
ло известно. Лишь специа
листы-киноведы припоми
нают, что когда-то на наших 
экранах промелькнули 
фильмы «Волшебник из Оз» 
и «Нюрнбергский процесс» 
с участием Джуди Гарланд.

Автор и ведущий цикла «В 
поисках утраченного» Глеб 
Скороходов собрал все что 
мог ИЭ фото-кинофондов об 
этой звезде американского 
кино. Джуди Гарланд (ее на
стоящие имя Фрэнсис Гамм) 
дебютировала в 1936 году в 
фильме «Пигскин парад», ис
полнив в нем несколько п е - _____________
сен и завоевав славу певицы- 
вундеркинда. Потом она выступала в паре с 
молодым голливудским актером М.Руни в 
сентиментальных картинах «Любовь нахо
дит Энди Харди» (на снимке), «Энди Харди 
встречает дебютантку». С середины 40-х 
годов снималась преимущественно в музы
кально-танцевальных фильмах вместе с 
Ф.Астером и Дж.Колли.

В ту пору Джуди входила в десятку наибо
лее популярных киноактеров мира. Она об
ладала недюжинным драматическим даро
ванием, создав трагический образ Ирен 
Гофман в нашумевшем фильме С.Крамера 
«Нюрнбергский процесс».

Среда, 11 сентября, 20.00, ОРТ (1-й 
канал).

1994 г.
Понедельник, 9 сентября — 18.05 (4); 

среда, 11 сентября, 18.05 (5); пятница, 
13 сентября, 18.05 (6) С.-Пб., 5-й канал.

«МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ». Режиссер Л Ф и
липс вместе с писателем Сидни Шелдоном, 
по бестселлеру которого снят фильм, пред
лагают окунуться в атмосферу политических 
игр. В ролях; Ж.Смит, В.Вагнер, Ф.Неро, 
К.Казнов. США, 1988 г.

Понедельник, четверг, 9— 12 сентяб
ря, 22.35, НТВ.

«ЖЕСТОКОСТЬ». Один из самых крутых 
отечественных боевиков 50-х годов, снятый 
по повести П.Нилина. Первые годы Совет
ской власти. В угрозыск приходит работать 
молодой человек. Ему и его товарищам 
предстоит ликвидировать преступную бан
ду. Режиссер — В.Скуйбин. В ролях: Г.Юма- 
тов, Б.Андреев, Н.Крючков, В.Андреев. «Мо
сфильм», 1959 г.

Вторник, Юсентября, 21.40,ОРТ 
(1-й канал).

«ШЕРЛОК ХОЛМС И СЕКРЕТНОЕ 
ОРУЖИЕ». Расследование этого дела, 
которое придумал отнюдь не создатель 
знаменитого сыщика, происходит в го
ды второй мировой войны. Прослав
ленный детектив, столь успешно бо
ровшийся с преступным миром в XIX 
веке, не обманет надежд своих поклон
ников и в XX. В ролях: Б.Рэтборн, 
Н.Брюс, Л.Атвил. США, 1942 г.

Среда, 11 сентября, 13.05, ТВ-6.
«ПЕТРОВКА, 38». Детективная ис

тория о разоблачении преступной 
группы во главе с налетчиком по кличке 
Прохор. Дело об ограблении и убийст
ве расследуют оперативники МУРа полков
ник Садчиков, майор Костенко и старший 
лейтенант Росляков. Фильм поставлен по 
повести Юлиана Семенова. Режиссер — 
Б.Григорьев. В ролях: Г.Юматов, В.Лановой, 
Е.Герасимов, Н.Крюков,^Л.Нильская, Н.Ере
менко. Киностудия им.Горького, 1980 г.

Среда, 11 сентября, 23.30, С .-П б ., 5- 
й канал.

«УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Веселая и поучи
тельная сказка для детей и взрослых. Жил- 
был лекарь-шарлатан. Жил — не тужил, лю
дей «полечивал». Однажды влюбился в де

Четверг, 12 
сентября, 22.00, РТР.

«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Развед
чик Соснин не вернулся с боевого задания, В 
части его посчитали погибшим. На самом 
деле Соснин подорвался на мине и попал в 
госпиталь без документов и с полной поте
рей памяти. Режиссер — Б.Григорьев. В ро
лях; А.Тимошкин, Е. Леонов-Гладышев, 
М.Яковлева, В.Стеклов, Г.Юматов. Киносту
дия им.Г орького, 1986 г.

Пятница, 13 сентября, 11.15, 2x2.
«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ФРЕНКА И ДЖЕС

СИ ДЖЕЙМС». В основе фильма реальная 
история двух бандитов Френка и Джесси. 
Начав как «благородные» герои, грабившие 
богатых ради бедных, они вскоре стали гра
бить банки ради себя. В ролях: Джонни Кэм, 
Крис Кристоферсон, Вилли Нельсон, США, 
1986 г.

Пятница, 13 сентября, 13.05, ТВ-6.
«КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». Молодая и 

красивая лимитчица из общежития решает 
получить от жизни все, пока молода. И, ко
нечно, пускается во все тяжкие. А туг и до 
уголовщины недалеко... Режиссер — С.Аш- 
кенази. В ролях: А.Захарова, А.Жарков, 
И.Нефедов. Одесская киностудия, 1987 г.

Пятница, 13 сентября, 20.00, ТВ-6.
«СЕКС И ЖЕНАТЫЙ ДЕТЕКТИВ». (Из де

тективного сериала «Коломбо»). Зритель 
любит детективные фильмы: приятно знать, 
что ты умнее следователя. В новом 60-се- 
рийном сериале все именно так и будет. Со
вершено убийство, и зритель с самого нача
ла будет знать, кто убил, как и зачем. А вот 
детективу Коломбо придется изрядно попо
теть. В главной роли — П.Фальк.

Пятница, 13 сентября, 21.40, ОРТ (1-й 
канал).

« Н А -
ПРОЛОМ». Чтобы вжиться 

в роль полицейского, актер идет в напарники 
к настоящему полицейскому, и они вместе 
начинают охотиться за психом-убийцей. Ре
жиссер — Д.Бэдхем. В ролях: М.Дж.Фокс, 
Д.Вудс, П.Маршалл, С.Лэнг. США, 1991 г.

Пятница, 13 сентября, 0.35, ОРТ (1-й 
канал).

«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». О приклю
чениях красноармейца Сухова в песках Тур
кестана. Режиссер — В.Мотыль. В ролях: 
А.Кузнецов, П.Луспекаев, С.Мишулин, К.Кав- 
садзе, Н.Годовиков. «Мосфильм», 1969 г.

«ОГАРЕВА, 6». В гостиничном номере ку
рортного городка совершено нападение на 
молодую актрису. А в Москве и Ленинграде 
одновременно отравлены наркотиком два 
человека, приехавших покупать автомаши
ны. Выясняется, что эти преступления связа
ны и совершил их один и тот же человек — 
Кажаев. Режиссер — Б.Григорьев. В ролях; 
В.Лановой, Г.Юматов, Е.Герасимов, Д.Джая- 
ни, В.Ларионов. Киностудия им.Горько
го, 1980 г.

Пятница, 13 сентября, 23.55, С.-Пб., 
5-й канал.

Суббота, 14 сентября, 19.10, ОРТ (1-й 
канал).

«РЕД РОК ВЕСТ». Отставной морской 
пехотинец Майкл Уильямс в поисках работы 
попадает в небольшой городок Ред Рок, где 
его по ошибке принимают за наемного убий
цу. Ему поручают убить жену владельца ме
стного бара Уэйна, который оказывается и 
местным шерифом. Уильямс берет аванс, но 
хочет бежать. Уэйн, его помощники и насто
ящий киллер преследуют его, а жена Уэйна 
убеждает его покинуть город вместе, при
хватив деньги мужа. Режиссер — Джон Дал. 
В ролях: Николас Кейдж, Дэннис Хоппер, Ла
ра Флинн Бойл. США, 1991 г.

Суббота, 14 сентября, 23.00, РТР.
«НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ». Один из 

лучших фильмов ужасов режиссера А.Хичко- 
ка. Жители тихого американского поселка 
нашли в лесу труп... В ролях; Э.Гуэнн, 
Д.Форсайт, М.Нэтуик, М.Даннок. США, 1955 
г.

Суббота, 14 сентября, 23.40, ОРТ (1-й 
канал).

«МИО, мой МИО». в далекой-далекой 
стране живет мальчик по имени Мио. А при
думала его замечательная шведская писа
тельница А.Линдгрен. Та самая, что написа
ла о Малыше и Карлсоне и Пеппи Длинный- 
чулок. Сказка для детей, но посмотреть ее 
полезно и взрослым. Режиссер — В.Грамма
тиков. В ролях: Т.Боттомс, С.Йорк, К.Ли, 
И.Ясулович. СССР — Швеция, 1988 г.

Воскресенье, 15 сентяб|м, 8.25, ОРТ 
(1-й канал).

«ДОЖДИ в ОКЕАНЕ». События фильма 
то ли произошли, то ли привиделись юной 
Лилиан, жаждущей любви, сильных стра

стей. На океанском лайне
ре, находясь в путешествии, она 

встречает инженера Картера, но за избран
ником Лилиан следит полицейский агент Си
монс, чтобы арестовать по обвинению в 
убийстве. Волей обстоятельств все трое 
оказываются в океане на спасательных кру
гах. Течением их прибивает к огромной пус
той дрейфующей барже. Здесь-то и разыг
рываются страсти, подогретые вином, кото
рого на барже оказалось в избытке. Режис
сер — В.Аристов. В ролях; А.Молчанова, 
С.Ражук, Ю.Беляев. Киностудия «Улисс», 
1993 г.

Воскресенье, 15 сентября, 20.20, С.- 
Пб., 5-й канал.

«ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-2». Лоренцо Ла- 
мас в фильме режиссера Д.Эршбей- 
мера. Умение виртуозно владеть ме
чом и приемами восточных едино
борств не раз будет спасать жизнь ге
рою, ступившему на тропу войны. 
США — Канада. 1989 г.

Воскресенье, 15 сентября, 
21.45, ТВ-6.

«ЛОГОВО БЕЛОГО ЧЕРВЯ». Изв
леченный из глубин земли загадоч
ный череп вызывает к жизни дух «Бе
лого червя». Красавица из старинного 
замка оказывается его жрицей. А сам 
дух требует человеческой жертвы. 
Фильм пощекочет нервы любителям 
мистики и ужасов. Режиссер — К.Рас
селл. В ролях: А.Донохью, Х.Грант, 
К.Оксенберг, П.Капальди. Великоб

ритания, 1988 г.
Воскресенье, 15 сентября, 22.10, 

НТВ.
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Один из са

мых известных романов Майн Рида на экра
не. Трогательная история любви дочери бо
гатого плантатора к бедному мустангеру, 
круто приправленная приключениями в духе 
вестернов. Режиссер — В.Вайншток. В ро
лях: О.Видов, Л.Савельева, А.Милокостый. 
«Ленфильм», 1972 г.

Пятница, 13 сентября, 0.35, ОРТ (1-й 
канал).



П о н е л е л Ё М И К ,

9 сентября

ОРТ (1-й КАНАЛ)
6.00 Телеутро
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30 Хроника дня, 
погода
6.05.7.05 Новости спорта
6.10.8 .05 Утренняя разминка
7.10 М у л ь т (^ ь м  
7.20 Пресс-экспресс 
7.50 Монетный двор 
8 .15 Законодатель 
8.25 Пять с  хвостиком
9 00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 Новости 
9 .15, 18.20 «НОВАЯ ЖЕРТВА». Сериал

10.05 Поле чудес
11.00 Человек и закон 
11.30, 19.35 Угадай мелодию
12.10 В эфире -  ТРК »Мир». «Сохрани се- 
^ » .  «Медицинское обозрение»
12.55 А  Ш варценеггер в боевике «БЕГУ
ЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
14.40 «Про бегемота, который боялся при-

Вторник^ 
10 сентябряР
ОРТ (1-й  КАНАЛ)

6.00 Телеутро
6 .х ,6 .30 ,т00 ,7 .30 ,8 .00 ,8 .30  Хроника дня, 
погода
6.05.7.05 Новости спорта
6 10,8.05 Утренняя раж инка
6.40 Шанс
7.10 Мультфильм
7.15 Новости для молодых 
7.20 Пресс-экспресс
7.50 Монетный двор
8.15 Законсдатель
8 25 *Огонвк*
9 М ,  12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости 
9.15, 18.20 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
10.05 «Если...» Ведущий -  В.Поз^
10.50 Смвотанорама. Ведаги" -  ЕПегрогж
11.15 «Впервые на арене». Мультфильм 
11.30, 19.35 Угадай мелодию
12 10 В эфире -  ТРК «Мир». «Мы и рынок»
12.50 «Станислав Хитрое. Чтобы помнили...» 
Авторская программа Л.Филатова

вивок». Мультфильм
15.20 «Рыцарь Отважное Сердце». Мульт
сериал
15.45 Марафон-15
16.00 Звездный час
16.40 «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный се
риал
17.10 Джэм
17.35 «Вокруг света». По страницам пере
дачи «Клуб путешественников»
19.10 Час пик
20.00 «Если...» Ведугций -  В Познер
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35 Программа передач
21.40 Фантастический детектив «БАГЗ -  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУЧКИ». «УЛОВКА»
22.45 Матадор. «Карнавал в Венеции»
23.40 Кубок мира «Мастер-ралли-96» Па
риж -  Москва -  Байконур -  Улан-Батор 
0.05 «Линия кино». Фильм А. Балабанова 

«СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ»

Россия
7 00, 8.20 Утренний экспресс.
7.35 «МАК И МАТЛИ». Сериал (США).
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вес

ти.
8.50 Время деловых людей.

13 30 «Последний лепесток». Мультфильм
14.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». Се
риал
15.20 «Рыцарь Отважное Сердце»
15.45 Кварьете «Веселая квамггания»
15.55 Мультитроллия
16.10 Волшебный мир, или Синема
16.40 «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.05 . Д о  шестнадцати и старше 
17.30 «Вокруг света». По страницам переда
чи «Клуб путешественников»
19.10 Час пик
20.00 Тема
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35 Программа передач
21.40 Г. Юматов и Н. Крючков в фильме 
«ЖЕСТОКОСТЬ»
23.25 Кубок мира «Мастер-ралли-96». Париж 
-  Москва -  Байконур -  Улан-Батор
23.50 Музыкальная программа «50 X 50»
0.40 «Миров, Новицкий и другие»

Россия
7 00, 8.20 Утренний экспресс.
7.35 «МАК И МАТЛИ». Сериал.
8 00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вес-

б ^ ^ 1
Среда,

11 сентября
ОРТ (1-й  КАНАЛ)

б '0 0 ,6 Э а ^ ,7 .3 0 ,8 .0 0 ,8 .3 0  Хроника дня, 
погода
6.05.7.05 Новости спорта
6.10.8.05 Утренняя разминка
7.10 М у л ь тг^ ь м
7.15 Телехранитель 
7.20 Пресс-зкспресс
7.50 Монетный двор
8.15 Законодатель 
8.25 Стиль
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости 
9.15, 18.20 «НОВАЯ ЖЕРТВА»
10.05 Тема
10.50 В мире животных (с сурдопереводом) 
11.30, 19.35 Угадай мелодию
12.10 В з г И к  -  *Мир» «Контакт -  де
ловое сотрудничество стран Содружества»
12.50 «Всеволод Сафонов. Чтобы помни
ли...» Авторская п р о п и т ^  Л .Филатова 
1 1 Й  «в  стране веселой дегтгтва». Мульт-

Четверг, 
12 сентября□
ОРТ (1-й  КАНАЛ)

6 . 0 0 , 6 ^ 'т ^ , 7 .30,8.00,8.30 Хроника дня, 
погода
6.05.7.05 Новости спорта
6.10.8.05 Утренняя разминка 
6.40 Шанс
7.10 Мультфильм
7.15 Новости для молодых 
7.20 Пресс-экспресс
7.50 Монетный двор
8.15 Законодатель
8.25 Огород круглый год 
9  00 12.00, 1Д00, 18.00, 0.50 Новости 
9.15, 18.20 «НОВАЯ ЖЕРТВА»

10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» 
(Италия) -  «Порту (Португалия)
12.10 В эфире -  ТРК»Мир». «Под крышей 
мире»
12.50 «Валентина Телегина. Чтобы помни
ли...» Авторская программа Л.Филатова 
13.30 «Седой медведь», «Кто сказал мяу?»

8.50 Время деловых людей.
9.00 ^^ентльмен-шоу.

фильм
13.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ аА И СОБАКА»
15.20 «Рыцарь Отважное Сердце»
15.45 Кактус и К
15.55 До-ми-соль
16.10 З о в д  кунглей
16.40 «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.05 Тет-а-тет
17.30 «Вокруг света». По страницам переда
чи «Клуб путешественников»
19 10 Чэс пик
20.00 «В поисках утраченного». Джуди Гар
ланд
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35 Программа передач
21.40 Премьера Первого канала. Фильм 
Г. Бардина «КОТ В (ЖЮГАХ»
22.05 Кубок мира «Мастер-ралли-96». Париж 
-  Москва -  Байконур -  Улан-Батор
22.20 Футбол. Лига чемпионов «Ювентус» 
(Италия) -  «Манчеаер Юнайтед» (Англия) 
0.30 Ф ^ л .  Лига чемпионов. Обзор 7 

матчей

Россия
7 00, 8.20 Утренний экспресс.
7 35 «МАК И МАТЛИ». Сериал (США).
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вес

ти.

^ ю ’ иЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.20 «Рыгдаь Отважное Сердце». Заключи
тельная серия
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-Тоник
16.40 «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.05 Рок-урок
17.30 «Вокруг света». По страницам переда
чи «Клуб путешественников»
110 5  Час пик
19.30 Играй, гармонь любимая!
20 00 «Один на один». Ведугций -  АЛю би-

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35 Программа передач
21.40 Д. Банионис и Н. Бондарчук в фанта
стическом фильме “ СОЛЯРИС*
0.35 Кубок мира «Мастер-ралли-96». Париж 

-  Москва -  Байконур -  Улан-Батор
1.00 «Обоз». Шоу Ивана Демидова

Россия
7 00, 8.20 Утренний экспре а .
7.35 «МАК И МАТЛИ». Сериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17,00, 20.00, 0.00 Вес

ти.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.30 Дорогая редакция.

9.00 Сам себе режиссер.
9.30 Дорогая редакция.

10 00, 20.30 «САНТА-БАРБАРА». Сериал.
10 50, 13.20, 0.20 Товары почтой.
11.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ
ЗЯ». Х/ф (1).
12.30 Помнишь ли ты?..
12.55 «Лев Толстой: «Что есть я?,.« Док. 
фильм.
13.15 Деловой автограф.
13.25 Деловая Россия
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие,
15.05 «К-2» представляет: «Перпендикуляр
ное кино».
16.00 «Эй, ухнем!» Фольклорный фестиваль.
16.15 Лукоморье. Программа для детей.
16.45 Там-там новости.
17.20 «Кто во что горазд». Конкурсная про- 
грамгиа.
17.30 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» Сериал для подро
стков.
18.00 Зависит от тебя.
18.15 Ваш партнер,
18.30 1-клуб.
19.15 Момент истины.
21.25 Джентльмен-шоу.
22.00 Погода на завтра
22.05 Хоккей. Кубок мира. Полуфинал.
0.30 Со скоростью звука,

9.30 Дорогая редакция.
10.00, 20.30 .САНТА-БАРБАРА». Сериал.
10.50, 13.25, 0.20 Товары почтой.
13.20 Деловой автограф.
13.30 Деловая Россия.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Репортер.
15.15 «Жил-был пес». Мультфильм.
15.25 Момент истины.
16.05 «Эй, ухнем!» Фольклорный фестиваль.
16.15 Лукоморье. Программа для детей.
16.45 Там-там новости.
17.20 Месяцеслов.
17.30 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». Сериал для подро
стков.
18.00 Зависит от тебя.
18.15 Тележурнал «Здоровье».
18.25 Дневник Кубка мира по хоккею.
18.55 Чрезвычайный канал.
19.25 Губернские ведомости: осенний мара
фон.
21.25 Раз в неделю,
21.55 Погода на завтра.
22 00 Е .С а^но ва  в фильме «МЗДЕМУАЗЕЛЬ 
«О».
23.45 Рек-тайм.
0.30 Звуковая дорожка.

2x2
6.00 Программа телекомпании ТВН.

8.50 Время деловых людей.
9.00 Рда в неделю.
9.30 Дорогая редахция,

10.00 , 20.30»САНТА-БАРБАРА». Сериал.
10 50,13.20, 0.20 Товары почтой.
11 20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ
ЗЯ». Х/ф (2).
12.30 Твои возможности, человек!
12.55 «Ростик и Кеша». Мультфильм.
13.15 Деловой автограф.
1 3 .Й  Деловая Россия.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Соверигенно секретно.
16.00 «Эй, ухнем!» фольклорный фестиваль.
16.15 Лукоморье. Программа для детей,
16.45 Там-там новости.
17.20 «Кто во что горазд». Конкурсная про
грамма.
17.30 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». Сериал для подро
стков.
18.00 Зависит от тебя.
18.15 Тележурнал «Здоровье».
18.25 АПугачева в программе «Астрология 
любви*
18.55 Клуб губернаторов.
19.25 Лидер-прогноз.
21.30 Хоккей. Кубок мира. Финал
23.25 Погода на завтра.
23.30 Телескоп.
0.30 «Киношок-96». Дневник фестиваля.

10 00 20.30 «САНТА-БАРБАРА». Сериал, 
10.50, 13.20, 0.20 Товары почтой.
11 20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ
ЗЯ». Х/ф. (3).
12.30 Шизгара.
12.55 «Винни Пух и день забот-. Мульт
фильм.
13.15 Деловой автофаф.
13.25 Деловая Россия.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Телескоп.
15 30 Анонимные собеседники.
15.55 «Эй, ухнем!- Фольклорный фестиваль.
16 05 «Путешествие муравья» Мультфильм
16.15 Лукоморье Программа для детей. 
16.45 Там-там новости.
17.20 Месяцеслов
17.30 -ЧЕЛЛЕНДЖЕРС-. Сериал для подро
стков
18.00 Зависит от тебя.
18.15 Ваш партнер.
18.30 Ретро-шлягер.
19.00 Новое пятое колесо.
19.40 «Темная» для Г.Бурбулиса.
21.25 «Аншлаг» представляет: Е.Шифрин в 
программе «Бочка меда»
21.55 Погода на завтра.
22.00 Фантастический мир, «САТУРН-Ш».
^ ф .
23.30 Подиум.
0.30 «Певческие бьеннале «Москва-Санга-

2x2
6.00 Программа телекомпании ТВЫ.
7.00 «С 7 до 9». Новости, погода, спорт 

каждые полчаса.
7.20 Будьте здоровы.
7.35, 14,30 «Ведьма Салли». Мультсериал.
8.15 Ток-шоу «В фокусе».
9.00, 10,00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 Новости 
«2 X 2».
9.05, 23.50 «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ». Сериал.

10.05 Дамский клуб «Элита».
10.25 , 23.45 Ые«$-6лок В12-ТУ,
10.30, 13.30, 0.50 Новинки от .ТВ-Медиа»,
11 05, 23.11 Экспресс-камера.
11.15 «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/ф,
13.05 Развлекательная программа.
14.05 Музыка В12-ТУ.
15.05 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Кулисы.
16.27 «Ты у меня одна...»
16 49 «ТЕНЬ». Телесериал.
23.16 «ДОЛИНА КУКОЛ». Сериал

М осковская программа
18.00 Такая вот история.
18.02, 19.25, 20.40, 21.50 Погода.
18.10 У порога надежды.

7.00 «С 7 до 9». Новости, погода, спорт 
каждые полчаса.
7.35, 14.30 «Ведьма Салли». Мультсериал.
8.15 Ток-шоу «В фокусе».
9 00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 Новости »2 
X 2»
9.05, 23.50 «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ». Сериал,

10.05 Фан-клуб любителей телесериалов. 
10.25, 23.45 Неиз-блок В12-ТУ.
10.30, 13.30, 0.55 Новинки от «ТВ-Медиа».
11.05, 23.11 Экспресс-камера,
11.15 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ». Х/ф.
13.05, 1.25 Музыка ВЕ-ТУ.
14.05 Музыка ВЕ-ТУ.
15.05 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Планета С1цЬ Меб.
16.49 «ТЕНЬ», Телесериал.
23.16 «ДОЛИНА КУКОЛ». Сериал.

М осковская программа
18.00 Такая вот история.
18.02, 19.25, 20.55, 21.50 Погода.
18.10 Как добиться успеха.
18.30 Подмосковье.
19.30 Ателье Киры Владиной.
19.50 Лицом к городу.
21.00 К 850-летию Москвы. «Город чудный, 
город древний».
21.30 Московский телетайп.

0.40 «Не спи и смотри». Музыкально-раз
влекательная программа.

2x2
6.00 Программа телекомпании ТВМ.
7.00 «С 7 до 9». Новости, погода, спорт 

каждые полчаса.
7.20 Будьте здоровы.
7.35, 14.30 «Ведьма Салли». Мультсериал.
8.15 Ток-июу «В фокусе».
9 00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 Новости «2 
к 2».
9.05, 23.50 «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ». Сериал.

10.05 Развлекательная программа.
10.25, 23.45 Не«8-6лок ВЕ-ТУ.
10.30, 13.30, 0.55 Новинки от «ТВ-Медиа».
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.15 -КОМЕТА». Х/ф.
12.55 Шпилька.
13.05 Телетур.
14.05, 1.25 Музыка ВЕ-ТУ.
15.05 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Дамский клуб «Элита».
16.27 Мир чудес Анжелики Эффи.
16.49 «ТЕНЬ». Телесериал.
23.16 «ДОЛИНА КУКОЛ-. Сериал.
23.45 Меи5-6лок ВЕ-ТУ.

18.30 Подмосковье.
19.30 Полчаса о туризме.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва.
21.00 Финансовый вестник,
21.10 Наглядный урок.
21 20 Не просто люкс,
21 30 Московский телетайп.
22.00 «.ОЕЛА СУДЕЙСКИЕ» Телесериал

Россмйскхе ункверсктеты
9.00 Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9 15 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф.

10.30 Век Евгения Светланова.
11 00 Итальянский язык.
11.30, 14.25, 17.40 СИВ. Новости,
11.40 Детская площадка.
12.00 «Сокровища». Док. сериал (3).
12.25 Пою для вас...
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12.30 В рабочий полдень.
13.00 «Пять минут».
13.05 Непознанная Вселенная.
13 30 Человек в рыночной экономике.
14.00 Отечество мое. «На Ярославской зе-

1 4 »  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 2-й. 
■ВРАТА УЧЕНОСТИ». (3)._____________________

22.00 Время лгокс.
22.10 Автоноеости.
22.15 Строительный двор.
22.25 Приглашает Борис Ноткин.

Россмяскяе уияяерсятеты
9.00 Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9.15 Ваш адвокат,
9.25 «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ». Х/ф.

10.50 «Веселая карусель». Мультфильм (6).
11 00 фданцуэский язык в действии,
11.30, 14.25, 17.40 СИВ. Новости,
11 40 Французский язык для детей.
12 00 «Сокровища». Документальный сериал 
(4) (США).
12.25 Пою для Вас...
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ,.
12.30 В рабочий полдень.
13.00 «Пять минут».
13.05 Русская речь.
13 30 Человек в рыночной экономике.
14.00 Отечество мое. «Жемчужины Псков
ского края«.
14.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ* Фильм 3-и.
«Во славу Отечества» (1).
15.50 Минарет.
16.20 Ю.М.Лотман. Беседы о русской куль-
туре(1).
17.00 Музыкальные новости.

М осковская программа
18.00 Такая вот история.
18.02, 19.25, 20.40, 21.50 Погода.
18.10 Спортивная линия.
18.30 Подмосковье.
19.30 Кто есть кто.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва.
21.00 Подумаем вместе.
21.20 «Примавера» представляет.
21.30 Московский телетайп.
22.00 «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ». Телесериал.

Россмйскне ункверсктеты
9.00 Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9.15 Ваш адвокат.
9.25 «МЫ И НАШИ ГОРЫ». Х/ф.

10,50 «Веселая карусель». Мультфильм (7).
11.00 Немецкий язык.
11.30, 14.25, 17.40 СИВ. Новости.
11 40 «Голубой щенок». Мультфильм,
12.00 «Сокровища». Док. сериал (США) (5).
12.25 Пою для Вас..
АНК ПРВДСТАВЛЯЕТ...
12.30 «Пять минут».
12,35 В рабочий полдень.
13.05 Возвращение Мориса Дрюона.
13.30 Человек в рыночной экономике.
14 00 Отечество мое. «Блистательный сплав».

15.50 На «Славянском базаре» с  Н. Бабки
ной. Ансамбль «Любо».
16.05 «Московский Кремль. Девять веков». 
Док. фильм (6).
17.00 Музыкальные новости
17.10 «Уроки Фемиды» Телеконкурс.

НТВ
18.00 Док. фильм «Дикая природа: борьба 
за жизнь» (ЭТ).
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня,
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. «ВСЕ ОНИ СМЕЯЛИСЬ» 
(США).
22 35 Фестиваль мини-сериалов, «МЕЛЬ
НИЦЫ БОГОВ». (1) (США),
2 3 .»  Времечко.
0 . »  Автогонки «Индикар»,

Петербург -  5-й КАНАЛ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 23.15, 0.50 Ин- 
форм-ТВ.
13.10, 20.20 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» Сериал. 
1 4 .»  Срок ответа сегодня.
1 4 .»  Советы садоводам.
14 40 21 40 Телеслужба безопасности.
15.1 о', 22.05 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». 
Сериал.

17 10 ВГиК. Горизонты кино и видео.

НТВ
18. »  Док. фильм «Дикая природа: Борьба
за жизнь». (28). „
18 »  Женские истории. «МИСС РОЗ УАИТ».
(1)(СШ А).
19. » ,  22 » ,  0 . »  Сегодня 
19.35 Герой дня.
20. »  ф ^ л .  Кубок УЕФА: «Торпедо* (М.) 
«Динамо» (Тбилиси).
22 35 Фестиваль мини-сериалов «МЕЛЬНИ
ЦЫ БОГОВ-. (2) (США)
2 3 .»  Времечко.
0 . »  Большой ринг.
0.50 Меломания: «Дэвид Боуи».

Петербург -  5-й КАНАЛ
12.55, и Ъ ,  Ж 5 5 , 19.55, 23.10, 0.05 Ин- 
форм-ТВ.
13.10, 20.20 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал 
1 4 .»  Срок ответа сегодня
1 4 .»  Советы садоводам
14 40, 21.40 Телеслужба безопасности.
15.10, 22.05 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». 
Сериал.
16.15 «Телекомпакт». Муз. шоу.
17 10 Папа, мама и я спортивная семья. 
17.35 «ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ», Сериал 
для подростков.

Петербург*. Сергей Лейферкус.

2x2
6 00 программа телекомпании ТВМ.
7.00 «б 7 до 9*. Новости, погода, спорт 

каждые полчаса.
7.15 Москва-пассажирская.
7.35, 1 4 .»  «Ведьма Салли». Мультсериал.
8.15 Ток-шоу «В фокусе».
9 » ,  1 0 .» ,  1 1 .» ,  1 2 .» ,  1 3 » ,  1 4 .» , 

1 5 .» ,  16.М , 1 7 .» , 17.54, 23.01 Новости «2 
к 2»
9.05, 23.50 «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ». Сериал.

10 05 Развлекательная программа 
10.25, 23 45 Ыеу«-6лок В12-‘П/
ШЗО 13.30. 0 55 Новинки от г-ТВ-Медиа».
11 05', 23.11 Экспресс-камера
11.15 «УЧВНИК ЛЕКА=»Я», Х,'ф
13.05 Комильфо
14 05, 1.25 Музыка ВИ-ТУ.
15.05 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал (Аргенти
на). 67-я серия,
16.10 Вне игры.
16.27 Фан-клуб любителей телесериалов. 
16.49 «ТЕНЬ». Телесериал.
23.16 «ДОЛИНА КУКОЛ». Сериал.

М осковская программа
18»  Такая вот история.
18.02, 19.25, » .4 0 ,  2 1 .»  Погода.
18.10 Спортивная линия.

1 8 .»  Русский дом.
19.30 Загадки колдовства.
19.45 Программа «Золотое правило».
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва.
21.00 Женская логика.
21.15 Здоровье, которое можно купить.
21. »  Экспоновости.
21.30 Московский телетайп.
22. »  «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ». Телесериал.

Росскйскке ункверсктеты
9 . x  Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9-15 Ваш адвокат.
9.25 «МАДО. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф.
11 X  Испанский язык.
11.30, 14,25, 17 40 СИВ. Новости.
11 40 Немецкий язык для детей.
1 2 .»  «Сокровища». Док. сериал (США).
12.25 Пою для Вас...
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12. »  В рабочий полдень.
13.00 «Пять минут».
13,05 Город великого Гете.
13. »  Человек в рыночной экономике.
14 »  Отечество мое. «Земля Смоленская-.
14. »  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ-.
Фильм 3-й. «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА». (3). 
15,55 Музыка на десерт. «Послушайте, во
рона».

14. »  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
Фильм 3-й. «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» (2).
15. »  Музыка на десерт. «Одинокая бродит 
гармонь».
16.05 «Большой Кремлевский дворец» Док. 
фильм.
17. »  Музыкальные новости.
17.10 Испытание тайной. Тибет.

НТВ
18. »  Док. фильм -Дикая природа: борьба 
за жизнь». ( » ) .
18. »  Женские истории. «МИСС РОЗ УАИТ».
2-я серия (США).
19. » ,  2 2 .» ,  0 . »  Сегодня.
19.35 Герой дня.
» . »  Ф ^ л .  Кубок УЕФА: «Спартак» (М .) -  
«СилькебОрг* (Дания). . , с т . и и
22 35 Фестиваль мини-сериалов, «МЕЛЬНИ
ЦЫ БОГОВ» (3) (США),
2 3 .»  Времечко.
0 . »  Такова спортивная жизнь.
0 . »  Ка с^  Обломов.

Петербург -  5-й КАНАЛ
12.55, 14.55, *Ь 5 5 , 1 9 .» ,  23.15, 0 . »  Ин- 
форм-ТВ.
13.10, 20.20 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал. 
1 4 .»  Срок ответа сегодня.
1 4 .»  Советы садоводам.

16.10 Ю.М.Лотман. Беседы о русской куль
туре. (2).
17. »  Музыкальные новости.
17.10 Испытание тайной. Тибет. (2).

НТВ
18. »  Док.фильм «Дикая природа: борьба за 
ЖИЗНЬ» (30)
18. »  Женские истории. «МИСС РОЗ УАЙТ».
(3) (США).
19. » ,  2 2 .» ,  0 . »  «Сегодня».
19.35 Герой дня.
20 »  а>1̂ л .  Кубок обладателей Кубков: 
«Локомотив» (М .) «Вартекс» (Хорватия)
22 35 Фестиваль мини-сериалов. яМЕЛЬНИ- 
ЦЫ БОГОВ". (4) (США).
Й . Х  Времечко
о 20 Кино не для всех -БЕЗМОЛВНЫЙ 

КРИК».

Петербург -  5-й КАНАЛ
1 2 .» ,  1 4 Ж , ТБ 55, 1 9 .» , 2 2 .» ,  0.25 Ин- 
форм-ТВ.
13.10, » .2 0  «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал. 
1 4 .»  С(юк ответа сегодня.
1 4 .»  Советы садоводам.
14.40, 21 .35 Телесяужба безопасности.
15.10, 2 2 .» ,  23.10 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГН- 
НА». Сериал.
1 6 .»  Мультфильм.
17.10 Параорксы истории. Тамо Рос.

16. »  «Парад парадов- представляет груп
пу «Арсенал».
17.10 Международное обозрение.
17. »  «ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ». Сериал
для подростков.
18. »  Стиль жизни.
18.05 «СОЛГИ». Сериал для детей.
18.35 Показывает ЛОТ.
19,40 Большой фестиваль.
» .1 5  Спорт.
21.10 Чемпионат России по кольцевым ав
тогонкам.
2 1 . »  Спортивное обозрение.
2 3 .»  Исторические расследования: Паци
ент Сталин.(2).
0 .10  «Телекомпакт». Муз. шоу. 

ТЕЛЕЭКСПО
7.15, 10 35 «ИОЛАНДА ЛУХАН». Сериал.
8.05 М ир красоты
8 . »  Х уд .-п^л и ц . фильм «Александр Га

лич. Изгнание».
10 » ,  0.55 Телекасса.
10.05 Телебиржа недвижимости.
1 0 .»  Если хочешь быть здоров.
11.25 Телемагазин 
0 . »  Мировой курьер.
1.05 Концерт Бостонского оркестра 

(СМеЛапз).

1 8 .»  Стиль жизни.
18.05 Детское ТВ: Ребятам о эверятак,
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
» .1 5  Спорт.
21.10 Тольятти город молодых.
2 1 .»  Спортивное обозрение.
23.25 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «СКА» «Неф
техимик» (Нижнекамск).
ТЕЛЕЭКСПО
7. » ,  10.35 -ИОЛАНДА ЛУХАН». Сериал. 
7.50 Актуально насущно.
8.15 Рецепты от Ц ^ е р а .
8. » ,  0 . »  Мировой курьер.
8 . »  Спорт, спорт + 5роП.
9.45 «Манхэттен Х-ртезэ»: Дана Лирк.
10.15, 0 . »  Телекасса.
1 0 .»  Телебиржа недвижимости
11.25 Телемагаэин
1 .»  Ночь моды в «Титанике-.
1 15 «10 ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ». 

Х/ф.

ТВ-6
7 . »  Погода.
7 35 Мультфильм «Отчаянный кот Васька».
7 4 5 ,1 7 .» , 0.15 ПОСТмузыальияе новости.
8 » ,  1 9 .» , » .5 5 :  2 3 .»  Шесть новостей.
8.10, 1 0 .4 5 ,0 .»  Дорожный патруль.
8.25, 12.40, 1 6 .»  Аптека.

14 40, 21.40 Телеслужба безопасности.
15.10, 2 2 .»  «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». 
Сериал.
16.15 Мариинский в Японии.
17.10 Личное дело.
17. »  «ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ» Сериал 
для подростков
18. »  Стиль жизни.
1 8 .»  «СОЛГИ». Сериал для детей.
1 8 .»  Показывает ЛОТ,
19.40 Большой фестиваль.
» .1 5  Спорт.
21.10 Только без паники!
2 1 .»  Спортивное обозрение.
2 3 .»  «ПЕТРОВКА, » « .  Х/ф. 
ТЕЛЕЭКСПО
7 .М , 10.35 «ИОЛАНДА ЛУХАН». Сериал.
7. »  Детская программа.
8. » ,  0 . »  Мировой курьер.
8.45 «Коллекция», Программа о моде.
9. »  Н1д11 Епб Хай энд.

10.00, 0 . »  Телекасса.
10.10 Если хочешь быть здоров.
10.25 Телебиржа недвижимости.
11.25 Телемагаэин.
1 .»  Если хочешь быть здоров.

ТВ-6
7 . »  Погода.
7 . »  Мультфильм «Пирог со смеяникои»

ТВ-6
7 . »  Погода.
7. »  Мультфильм «Осенняя рыбалка- 
7.45, 17 » ,  0 .15 ПОСТмузыкальные ново

сти.
8 » ,  1 9 .» ,  » . » ,  » . »  Шесть новостей. 
8 .10, 10.40, 0 . »  Дорожный патруль.
8 » ,  12.40, 1 6 .»  Аптека 
8.40, 1 2 .»  »  к 60 к »
8. »  Сериал «ГРЕЙС В ОГНЕ»
9. »  Телеигра « /^н ы и ... Деньги? Деньги!!!»

10 »  Сериал «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ»
12.10 Чай-клуб.
1 3 .»  «ПЛАМЯ НАД АНГЛИЕЙ». Х/ф.
14.40 Знак качества.
16. »  Мультсериал «Еноты», «Сильная лич
ность»,
17. »  Диск-канал.
17 50 Сериал для подростков «КОЛЛЕДЖ 
«ХИЛЛСАЙД»
18 » ,  0.35 Те Кто.
18. »  Сериал «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ*.
19.25 Катастрофы недели
» . »  Ток-июу «Музыка и пресса». «Акулы 
пера». Евгений Осин.
21.05 Киноканал «Кинескоп».
23.25 Си-эн-эн «Стиль».

8.35, 1 2 . » » к » к » .
8. »  Сериал. «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
9. »  Территория ТВ-6. Программа АПолит- 

ковского « С у р ^  оазис благополучия?»
9 . »  Ток-шоу «Сделай шаг».
1 1 .»  Сериал «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ».
12.10 Катастрофы недоли
1 3 .»  -ЛЮБОВЬ, НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ.,

Х/ф.
14.45 Знак качества.
16. »  Мультсериал «Еноты» «Незабываемая 

ночь».
17. »  Диск-канал.
17. »  Сериал для подростков «КОЛЛЕДЖ 
«ХИЛЛСАЙД»,
18. » ,  0.35 Те Кто,
1 8 .»  Сериал «УЛИЦА ЖЕЛТАЯ НИТЬ».
» . »  Ток-шоу «Профессия: «Метрострое

вец".
2 1 .»  «ТОМ ДЖОНС». Х/ф.
23.15 Мультфильмы для взрослых «Колобок, 
Колобок», «Лабиринт-П», «Ледник».

1 .»  Знак качества.
I .  15 Диск-канал «Ночной гость»: Му1епе 

Раппег.

7.45, 17.35, 0 15 ПОСТмузыкальные ново
сти.
8 .» ,  1 9 .» ,  » . » ,  » .5 0  Шесть новостей. 
8.10, 10.45, 0 . »  Дорожный патруль.
8.25, 12.40, 1 6 .»  Аптека.
8.35, 1 2 . » »  к »  к » .
8 »  Сериал «УЛИГ^ ЖЕЛТАЯ НИТЬ». .
9 »  Ток-июу «Мое кино» с В. Мережко.

I I .  »  Сериал «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ».
12.10 Мультфильм «Следствие ведут колоб- 
ки »
1 3 .»  «ШЕРЛОК ХОЛМС И СЕКРЕТНОЕ 
ОРУЖИЕ». Х/ф.
14.25 М у л ь тг^ь м ы  «Дело поручается дете
ктиву Тедди», «Если падают звезды».
14.45 Знак качества.
16. »  Мультсериал «Еноты». «Большие гон
ки».
17. »  Диск-канал.
17 50 Сериал для подростков «КОЛЛЕДЖ 
«ХИЛЛСАЙД..
18. » ,  0 .» Т е  Кто.
18 45 Сериал «ДЕХСУРНАЯ АПТЕКА-11».
» .0 0  Ток-шоу «Я са»» : «Дрлой патриарат!» 
2 1 .»  «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф. 2 серии.
» .3 5  Музыка кино: Зиновий Гердт.

1 .»  Знак качества.
1.15 Диск-канал «Ночной гость».

( л й

I■

(К 1 » -л ети ю  Н.Н.Миклухо-Маклая).
17. »  «ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ». Сериал 
для подростков.
18. »  Стиль жизни.
1 8 .»  Детское ТВ: Что могут короли; Дет
ские новости; Смекотряшки.
1 8 .»  Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
» .1 5  Спорт.
21.10 Личное дело,
2 1 .»  Спортивное обозрение.
23.45 День св. благовеоного князя Алексан- 
дра Невского.
Т Е Л Е Э К С П О
7.00, 10,35 «ИОЛАНДА ЛУХАН». Сериал
7 50 Христос во всем мире
8 15 Рецепты от Цептера.
8.20, 0.30 Мировой курьер 
8.55 Мир красоты
9. »  Спорт, спорт + ароП,
10.00, 0 . »  Телекасса,
10.05 Телебиржа недвижимости.
10. »  Если хочешь быть здоров.
11.25 Телемагазин.
1 .»  «УБИЙЦА». Х/ф.

ТВ-6
7 . »  Погода.
7 . »  Мультфильм «Про всех на свете». 
7.45, 1 7 .» ,  0.15 П(ХТмузыкальные ново

сти.

8 .» ,  19.55, » . » .  2 3 .»  Шесть новостей. 
8.10. 1 0 .» ,  0 . »  Дорожный патруль.
8 .» ,  12.40, 1 6 .»  Аптека.
8 » ,  1 2 . » 9 0 х Ю х 9 0 .
8 . »  Сериал «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-11».

1 0 .»  Мультфильмы »Ману».
10. »  Канон.
11. »  Сериал «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ».
12.10 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
13. »  «МЕСТЬ ТАРЗАНА», Х/ф.
14. »  Мультфильмы .Травяная западенка», 
«Капля».
14.45 Знак качества.
16.20 Мультсериал «Еноты». «Беглецы».
17,05 Диск-канал.
17.50 Сериал для подростков «КОЛЛЕДЖ 
«ХИЛЛСАЙД*.
18.20, 0.35 Те Кто.
18 »  Сериал «МСТИТЕЛИ». «КТО ТОТ ЧЕЛО
ВЕК, С КОТОРЫМ Я ВАС ВИДЕЛ?»
» . »  Ток-июу «Сделай шаг«.
2 1 .»  «К НАМ, АНГЛИЧАНОЧКИ». Х/ф.
» . »  Спорт недели.
2 3 .»  Музыка кино; «Спорт, спорт, спорт!»

1 . »  Знак качества.
1.15 Диск-канал «Все это рок-н-ролл».



ОРТ (1-й  КАНАЛ)
6.00 Телеугро
6.00. 6.30.7.00.7.30.8 00.8.30 Хроника дня, 
погода
6.05.7.05 Новости спорта
6.10.8.05 Утренняя разминка 
6.40 Шанс
7.10 Мультфильм
7 .15 Новости для молодых 
7.20 Пресс-экспресс
7.50 Монетный двор
8.15 Законодатель
8.25 Огород круглый год
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 Новости 
9.15. 18.20 «НОВАЯ ЖЕРТВА.

10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Милан* 
(Италии) -  «Порту» (Португалия)
12.10 В эфире -  ТР К*М и^. «Под крышей 
мира*
12.50 «Валентина Телегина. Чтобы помни
ли...» Авторская программа Л.Филатова 
13.30 « С е ^  медведь», «Кто сказал мяу?»

10.10 1ИН-10НИК
16.40 «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
17.05 Рок-урок
17.30 «вокруг света». По стрш ицам переда
чи «Клуб путешественников»
19.05 Час пик
19.30 Играй, гармонь любимая!
20.00 «Один на о,1Р1н.. Ведуии^й -  А.Люби- 
мов
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35 Программа передач
21.40 Д- Банионис и Н. Бондарчук в фанта
стическом фильме «СОЛЯРИС»
0.35 Кубок мира «Мастер-ралли-96-. Париж 

-  Москва -  Байконур -  Улан-Батор
1.00 «Обоз». Шоу Ивана Демидова

Россия
7.00, 8.20 Утренний аеспресс.
7.35 «МАК И МАТЛИ.. Сериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вес

ти.
8.50 Время делоеш  людей.
9.00 Проще простого.
9.30 Дорогая редакция.

16..ЯМ ••1̂ЯППП I
филь
13.1 '

■I '
13.15 Деловой автограф.
13.25 Деловая Россия.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Телескоп.
15.30 Анонимные собеседники.
15.55 «Эй, ухнем!» (^льклорны й фестиваль. 
16.05 «Путешествие муравья» Мультфильм
16.15 Лукоморье Программа для детей.
16 45 Там-там новости.
17.20 Месяцеслов
17.30 “ ЧЕЛЛБН/^БРС«. Сериал для подро
стков
18.00 Зависит от тебя
18.15 Ваш партнер.
18.30 Ретро-шлягер.
19.00 Новое пятое колесо,
19.40 «Темная» для Г.Бурбулиса.
21.25 «Аншлаг» представляет; Е.Шифрин в
программе «Бочка меда». 
21.55 Пот--------1 Погода на завтра.
22.00 Фантастический мир. «САТУРН-111». 
Х/ф.
23.30 Подиум.
0.30 «Певческие бьеннале «Москва-Санкт-

7.15 Москва-пассажигская.
7.35. 14.30 «Ведьма Салли». Мультсериал.
8.15 Ток-шоу «В фокусе».
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00. 17.00, 17.54, 23.01 Новости «2
X 2».
9.05 , 23.50 «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» Сериал.

10 05 Развлекательная программа 
10.25, 23 45 Меи«-6лок В12-Т\/
10.30, 13.30. о 55 Новинки от «ТВ-Медиа».
11 05, 23.11 Экспресс-камера
11.15 -УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х,'ф
13.05 Комильфо
14,05, 1.25 Музыка В12-ту.
15.05 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал (Аргенти
на). 67-я серия.
16.10 Вне игры.
16.27 Ф а н -к л ^  любителей телесериалов. 
16.49 «ТЕНЬ». Телесериал.
23.16 «ДОЛИНА КУКОЛ». Сериал.

М осковская программа
18.00 Тарая вот история.
18.02, 19.25, 20.40, 21.50 Погода.
18.10 Спортивная линия.

ао.яэ деловая Москва.
21.00 Женская логика.
21.15 Здоровье, которое можно купить. 
21.20 Экспоновости.
21.30 Московский телетайп.
22 00 «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ». Телесериал

Росскмскме ункверснтеты
9.00 Мир вашему дому 
9.10 Телегазета.
9.15 Ваш адвокат.
9.25 -МАЦО, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф,

11 00 Испанский йзык-
11.30, 14,25, 17 40 СИВ. Новости.
11.40 Немецкий язык для детей.
1 2 .x  «Сокровища». Док. сериал (США).
12.25 Пою для В ^ . , .
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12. x  В р ^ о ч и й  полдень.
13. x  «Пять минут».
1 3 .x  Город великого Гете.
13. x  Чеювек в рыночной экономике.
14. x  Отечество мое. «Земля Смоленская». 
1 4 .x  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
Фильм 3-й. «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА». (3). 
15.55 Музыка на десерт. «Послушайте, во
рона».

18.x Док.фильм «Дикая природа; борьба за 
жизнь». (X ) .
18. x  Женские иа ор и и . «М И (Х  РОЗ УАЙТ». 
(3) (США).
19. x ,  2 2 .x ,  О .Х  «Сегодня».
1 9 .x  Герой дня.
Х . Х  Ф -^ ^ л .  Кубок обладателей Кубков; 
•Локомотив» (М .) -Вартекс» (Хорватия)
22. x  Фестиваль мини-сериалов. «МЕЛЬНИ
ЦЫ БОГОВ». (4) (США).
23. x  Времечко.
о 20 Кино не для всех «БЕЗМОЛВНЫЙ 

КРИК».

Петербург -  5-й КАНАЛ
12.55, 1 4 ^ ,  Ж 5 5 , 19.55, 22.55, 0.25 Ин- 
форм-ТВ.
13.10, 20.20 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ* Сериал, 
14.00 Срок ответа сегодня
14.30 Советы садоводам.
14.40, 21.35 Телеслужба безопасности.
15.10, 22.00, 23.10 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ- 
НА». Сериал.
16.35 Мультфильм.
17.10 Парадоксы истории. Тамо Рос.

18.05 Детское ТВ: Что могут короли; Дет
ские новости; Смехотряшки.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
21.10 Личное дело
21.50 Спортивное обозрение.
23.45 День се. благовеоного князя Алексан
дра Невского.
Т Е Л Е Э К С П О
7.00, 10,35 «ИОЛАНЛА ЛУХАН*. Сериал
7.50 Христос во всем мире 
8 15 Рецепты от Цептера.
8,20, 0.30 Мировой курьер,
8.55 Мир красрты
9.05 Спорт, спорт + зротТ.

10.00, О .й  Телекасса.
10.05 Телебиржа недвижимости.
10.20 Если хочешь быть здоров.
11.25 Телемагазин.
1.05 «УБИЙЦА*. Х/ф.

ТВ-6
7.x Погода.
7.x Мультфильм «Про всех на свете».
7.45, 17.x, 0.15 ПОСГмузыкальные ново

сти.

у
П я т н и ц а ^

13 сентября

ОРТ (1-й  КАНАЛ)
6.00 Телеугро

6.00. 6.30.7.00.7.30.8.00.8.30 Хроника дня, 
погода
6.05.7.05 Новости спорта
6.10.8.05 Утренняя разминка
7.10 Мультфильм 
7.20 Пресс-зкспресс 
7.40 Слухи
7.50 Монетный двор 
8.15 Законодатель
8.25 Детали
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новости 
9.15, 18.20 «НОВАЯ ЖЕРТВА*
10.10 «Один на один». Ведущий -  АЛюби-

Ш О С м а к
11.10 «Ослик-огородник». Мультфильм
11.25 Пока все дома
12.10 В эфире -  ТРК «Мир». «От пятницы 
до пятницы. Занимательные сюжеты из 
стран Содружества*
1 ^ 5 5  «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА*. Зак

лючительные серии
15.20 «Клад на пустыре», «Самый ученый 
заяц*. Мультфильмы
15.45 Кварьете «Веселая квампания*
15.55 До-ми-соль
16.10 Тет-а-тет
16.40 «ЭЛЕН И РЕБЯТА*
17.05 «О Чике и друзьях детства* Фазиль 
Искандер
17.30 «Вокруг света*. По страницам переда
чи •Клуб путешественников*
19.15 Ч е л б ^  и закон
19.45 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35 Программа передач
21.40 Великие сыщики: Коломбо в фильме 
■СЕКС И ЖЕНАТЫЙ ДЕТЕКТИВ*. Премьера 
сериала
23.25 Взгляд
0.10 Кубок мира «Мааер-ралли-96*. Париж 

-  Москва -  Байконур -  Улан-Батор 
0.35 Ночной кинозал. Кинозвезды и поли

цейские в комедии «НАПРОЛОМ*

Россия
7.00, 8.20 Утренний экспресс.
7.35 -МАК И МАТЛИ*. Сесмал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести. 
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.

Суббота^ 
14 сентябряу
ОРТ (1-й  КАНАЛ)

8.00 Веселые и а ор и и  в журнале «Ералаш*
8.10 Л. Гурченко в фильме «РОМАН И 

ФРАНЧЕСКА*
9.45 Домашняя библиотека 

10.00, 15.00, 18.00 Новости
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл 
Ю .Ж  Не зевай!
11.00 Утренняя почта 
11.35 Смас
11.55 Премьера. «Возвращение Третьяков
ки*. Фильм 1-й
12.30 <1алеко, далеко на юге*. Мультфильм 
12.40 Под знаком «Пи*
13.10 М. Жаров в фильме «ТРИ ТОВАРИЩА*
14.30 Америка с  М.Таратутой
15.20 Сериал .ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ*. (2)
16.15 Мультфильмы нашего детства. «Поди 
туда -  не знаю куда*
17.10 Л. Якубович в телеигре «Колесо исто
рии*

Воскресенье, 
15 сентября

ОРТ (1-й  КАНАЛ)
8.00 «Тикая поляна», «Танюгдка, Тявка, Топ 

и Нюша*. Мультфильмы
8.25 Фильм-сказка В. Грамматикова «МИО, 

МОЙ МИО»
10.00, 15.00, 23.15 Новости
10.15 «Непутевые заметки* Дм.Крылова
10.30 Пока все дома 
11.10 Утренняя заезда
12.00 «Служу России!» 'Военный курьер*
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Лучшие программы российских теле
компаний. «Там, за синими горами...»
13.30 Сериал «Подводная одиссея команды 
Кусто*. «Коралловые джунгли*
14.25 Оаекопанорама. Ведущий -  Е Пегросян
15.20 Королевский замок Д'Амбузз в цикле 
«Музыка в музеях мира*
16.00 А. Райкин в программе «Это было, 
было...»
16.20 Клуб путешественников

9.30 Дорогая редакция.
10.00, 20.30 «САНТА-БАРБАРА*. Сериал. 
10.50, 13.20, 0.20 Товары -  почтой.
11.20 Торговый дом. «Ле Монти*.
11.35 -МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ
ЗЯ*. Х/ф. (4).
12.50 ■Издалека долго...» Г.Сукачев.
13.15 Деловой автограф.
13.25 Деловая Россия.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие. 
15.10 XX век в кадре и за кадром. «Десятая 
муза господина Дданкоеа*.
16.00 «Эй, ухнем!» Фольклорный феаиваль.
16.15 Лукоморье. Программа для детей. 
16.45 Там-там новости.
17.20 *Кто во что горазд*. Конкурсная про- 
грэммэ.
17.30 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС*. Сериал для подро
стков.
18.00 Империя игр. «На земле, на воде и в 
воздухе*.
18.50 Технодром им. И.П.Кулибина.
19.00 Вертикаль.
19.25 Бесконечное путешествие.
21.25 Сам себе режиссер
22.00 Погода на завтра.
22.05 Хоккей. Кубок мира. Финал. Передача 
из Монреаля.
0.30 «Киноцюк-96*. Дневник феаиваля.
0.40 «ПИАНИСТ*. )^ф. (Канада).

10.00 Мультфильмы «А4ану*.
10.20 Канон.
11.00 Сериал «аА В КА  БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ*.
12.10 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
13.05 «МЕСТЬ ТАРЗАНА*. Х/ф.
14.20 Мультфильмы «Травяная запдденка*. 
«Капля».
14.45 Знак качества.
16.20 Мультсериал «Еноты* «Беглецы*.
17.05 Диск-канал.
17.50 Сериал для подростков «КОЛЛЕДЖ 
«ХИЛЛСАЙД*.
18.20, 0.35 Те Кто.
18.55 Сериал «МСТИТЕЛИ*. «КТО ТОТ ЧЕЛО
ВЕК, С КОТОРЫМ Я ВАС ВИДЕЛ?»
20.00 Ток-июу «Сделай шаг«.
21.05 «К НАМ, АНГЛИЧАНОЧКИ*. Х/ф.
23.05 Спорт недели.
23.35 Музыка кино: «Спорт, спорт, спорт!*

1.00 Знак качества.
1.15 Диск-канал «Все это рок-н-ролл*.

2x2
6. Х  Прхрамм а телекомпании ТВN.
7. x  «С 7 до 9». Новости, погода, спорт ка
ждые полчаса.
7 . x  Будьте здоровы.
7.x, 1 4 .x  «Ве№»ма Салли». Мультсериал.
8.15 Ток-июу «В фокусе».
9.x, Ю .Х . 1 1 .x ,  12.x, 1 3 .Х , 14 .Х , 
1 5 .x ,  1 6 .x ,  1 7 .x ,  17.54. 23.01 Новости «2 
х2».
9 . x ,  Х . Х  «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ». Сериал. 
10.05 Дамский клуб «Элита».
Ю .Х , Х .4 5  Нел«-6лок ВС-ТУ.
Ю .Х , Ю .Х , О .Х  Новинки от «ТВ-Медиа». 
11.x, 23.11 Экспресс-камера.
11.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Х/ф. 
Ю .Х  Телеинтерьед.
1 4 .x .  1 .Й  Музыка ВС-ТУ.
Ю .Х  «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Мода.
16.27 Дизайн-ревю.
16.49 «ТЕНЬ». Телесериал.
23.16 Синемания.

М осковская программа
18.00 Такая вот иаория.
18.02, 19.25, 20.40, 21.50 Погода.
18.10 Спортивная линия.
18.30 Подмосковье.
19.30 Наедине.

19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва.
21.00 Телесуфлер.
21 20 Мебель от ЭЛО-М.
21.30 Московский телетайп.
22.00 «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ*. Телесериал.

Росснйсхне уннверсктеты
9.00 Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9.15 Ваш адвокат.
9.25 «ГЕРКУЛЕС ВОЗВРАЩАЕТСЯ*. Х/ф. 
10.50 «Веселая карусель*. Мультфильм (8).
11.00 Начинаем деловой английский.
11.30, 14.25, 17.40 СИВ. Новости.
11.40 Английский язык для детей.
12.00 «Сокровища* Док. сериал (США). (7).
12.25 Пою для Вас...
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12.30 В рабочий полдень.
13.05 «Пять МИН'
1Э10 Планета «3
13.30 Человек в рыночной экономике.
14.00 Отечество мое. «Донской всемирный 
философ Алексей Лосев*.
14.30 .ПОЦЕЛУЙ*. Х/ф.
15.35 Антреприза. Балетмейстер Андрей 
Кганецов.
16.20 'Полюбил я тебя, моя радость...* 
А.К.Толаой.
17.00 Музыкальные новоаи.

17.10 Испытание тайной. Тибет. (3).

НТВ
18.00 Док. фильм «Дикая природа; борьба 
за жизнь*. (31).
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 «Сегодня*.
19.30 Герой дня.
2000 Нш в старое п н х  «41Л1И1НЮВ№ ПЮ-. 
21.40 Доктор Угол.
22.35 Фестиваль мини-сериалов. «ОНАС- 
СИС*. (1) (США).
23.30 Времечко
0.20 Мир кино. «ЛЮБОВЬ -  ЭТО ОРУЖИЕ*

18.20 В мире животных
18.55 Веселые истории в журнале «Ералаш*
19.10 «Золотая серия*. «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ*
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35 Программа передач
21.40 Н. Кидман в приключенчеаом сериа
ле «ВЬЕТНАМ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ*
22.40 Брэйн ринг
23.25 Кубок мира «Мааер-ралли-96*. Париж
-  Москва -  Байконур -  Улан-Батор
23.40 Коллекция П е ^ о  канала. Триллеры 
Хичкока: ■НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ*

Россня
8.00 «Искра божья*. Док. фильм.
8.40 «Маугли* Мультсериал
9.00 «МАК И МАТЛИ*. Сериал.
9.20 По Вадим письмам 
9.50 Товары -  почтой.

10.05 -Воспоминания о каникулах*. На 5-м 
Международном феаивале искусств «Сла
вянский базар*.
11.00 Вести а одиннадцать.
11.15 Ваш подгнер
11.30 Доброе утро
11.55 21-й кабинет.
12.20 «Паровозик из Ромашкова* Мульт
фильм.

17.05 Как-то рда
17.20 Мультфейерверк: «Компьютерные вой
ны», «Приключения Вуди и его друзей*
18.05 веселые иа ор и и  в журнале "Ералаш*
18.25 Счааливый случай
19.10 Клуб «Белый попугай*
20.00 Время
20.35 Программа передач
20.40 К. Ламберт в боевике ■СТРЕЛОК*
22.30 Футбольное обозрение
23.00 Кубок мида *Мастер-ралли-96*. Париж
-  Москва -  Байконур -  Улан-Батор
23.25 Олег Видов в приключенческом филь
ме -ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ*

Россня
7 . x  Хоккей. Кубок мира. Финал. Передача 

из Монреаля.
9.x -МАК И МАТЛИ». Сериал.
9.x Пилигрим.

Ю .Х  Устами младенца.
Ю .Х  Присяга.
11 . X  Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото,
11.55 В ж  приглашает фирма «С^авва».
Ю .Х  Человек на земле.
Ю .Х  Книжная лавка.
Ю .Х  Ю Любимов в программе «Театр моей 
памяти».

Ю .Х  Анонимные собеседники.
Ю .Х  «Поэт в России больше, чем поэт». 
Программа Е. Евтушенко.
13.25 Проще простого.
1 4 .x .  20.x, 0.40 Вести.
1 4 .x  «ГРО(И». Телесериал.
15.10 Ничего, кроме...
15.25 Де-факто.
Ю .Х  «Я жду тебя, кит». Мультфильм.
Ю .Х  Разговор с  4ютографиями,
Ю .Х  Своя игра.
Ю .Х  Диалоги о  животных.
Ю .Х  Эх. дороги!
Ю .Х  Репортер.
18.15 Ф у т ^ л  без границ.
18.45 «У всех на устах». Программа Н ^а рь - 
яловой.
Ю .Х  «КОРОЛЕВА МАРГО». Сериал (3).
Х . Х  Субботний вечер с  Т. Шмыгой.22.x Погода на завтра.
22. x Совершенно секретно.
23. x  «РЕД РОК ВЕСТ». Х/ф.
О .Х  программа «А».

2к2
6.x Программа телекомпании ТВН.
8. x Мир чудес Анжелики Эффи.
8.45 Московский гомерикон.
9. x  «С 9 до 11». Новости, погода, спорт 

каждые полчаса.

13.25 Проще простого.
1 4 .x .  0.45 Вести.
14.20 «ГРЕХИ». Телесериал,
15.10 Ничего, кроме...
15.25 Караоке по-русски.
15.55 Футбол. Чемпионат России. «Балтика» 
(Калининград) -  «Алания» (Владикавказ). (В 
перерыве: «Музыка на десерт»),
18.00 Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», 
«Аладдин».
Ю .Х  «КОРОЛЕВА МАРГО». Сериал (4).
Х . Х  Зеркало.
20. x  Погода на завтра.
21. x «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА», Х/ф.
22.25 «К-2» представляет: Ю. Ким и его зна
менитые друзья в программе «Фрак народа». 
2 3 .x  У Ксюши.
2 3 .x  Церемония закрытия фестиваля «Ки- 
ношок-Х».

2x2
6.x Программа телекомпании Т6Н.
8. x  Музыка В12-ТУ.
8.45 Московский гомерикон.
9. x  «С 9 до 11». Новости, погода, спорт 

каждые полчаса.
9.15 Православный календарь.
9.x, 12.10 «Ойлормун луна в матроске». 

Мультсериал

X  Ночной канал. Эротические шоу мира.

Петербург -  5 -я  КАНАЛ
12.55, 1 4 ^ ,  1Е55, 19.55, 23.10, 1.15 Ин- 
форм-ТВ.
13.10, 20.20 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ*. Сериал. 
14.00 Срок ответа сегодня.
14.30 Советы содоецдам.
14.40, 21.40 Телеслужба безопасности.
15.10, 22.05 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА*. 
Сериал.
16.15 День св. благоверного князя Алексан- 
дда Невского.
17.10 «Наобум*. Н.Большакова и В Гуляев. 
17.35 «ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ*. Сериал 
для подростков.

18.00 Стиль жизни.
18.05 «СОЛГИ*. Сериал для детей.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
21.10 Без названия.
21.55 Спортивное обозрение.
23.30 Роман с героем.
23.55 «ОГАРЕВА 6*. Х/Ф 
ПЛЕЭКСПО
7.00, 10.35 «ИОЛАНДА ЛУХАН*. Сериал. 
7.50 Актуальна насущно.
8.20, О.Ж Мировой курьер.
8.45 Свободный выбор.
9.00 Фарс-мажор.
9.25 Пресс-пати АВульфа.
10.05, 0.55 Телекасса.
10.10 Гелебиржа недвижимоаи.
10.20 Если хочешь быть здоров.
11.25 Телемагазин.
1.25 Телеграф.
2.00 Железный марш.

ТВ-6
7.x Погода.
7. x  Мультфильм «Про полосатого слонен
ка».
7.45, Ю .Х  ПОСГмузыкальные новости.
8. x ,  19.К, 21.15, 0.05 Шесть новостей. 
8.10, 10.45, 0.15 Дорожный патруль.
8.x, 1^40 , 16.x А тека .

8.x, Ю . Х Х х Х х Х .
8.x Сериал «МСТИТЕЛИ». «КТО ТОТ ЧЕЛО
ВЕК, С КОТОРЫМ Я ВАС ВИДЕЛ?»
9.45 Музыка кино; Алиса Фрейндлих.
Ю .Х  Скандалы недели.
11.x Сериал «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ».
12.10 Спорт недели.
Ю .Х  «ПОСЛВДНИЕ ДНИ ФРЭНКА И ДЖЕС
СИ ДЖЕЙМС». Щ .
14.45 Знак качества.
Ю .Х  Мультсериал «Еноты». «Пиратский 
клад».
Ю .Х  Диск-канал.
17.45 Сериал для подростков «КОЛЛВДЖ 
«ХИЛЛСАЙД».
18.15 Телеигра «Деньги... Деньги? День
ги!!!»
Ю .Х  Курс недели.
19.25 Чай-клуб.
Х . Х ,  21 , й  -КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 
)^Ф- 2 серии.
21.25 Вы очевидец.
23.x Клуб всемирного юмора «12 копеек».
0 . Х  «Знак качества».
1 . Ю Рок-легенды: Уап На1еп.
1.40 Жизнь -  игра.

Перепечатка телепрограмм 1-го канала только с разрешения ЗАО "ОРТВ'’

9 . x  Программа «3 о о».
9.35, Ю .Ю  «Сейлормун луна в матроске». 

Мультсериал.
Ю .Ю  Звезды музыкального кино.
10.40 Кухня без секретов.
Ю .Х  Новое™ искусства.
1 1 .x ,  Ю .Х , 13.00, 1 4 .x ,  Ю .Х . Ю .Х , 
Ю .Х , 17.54, 23.01 Новости «2 х 2».
11 . X  Русское кольцо.
11.37 Светлое и темное.
12.40 Комильфо.
Ю .Х  Развлекательная программа.
13.40 Музыка ВI2-■|V «1+ 1+ 1.
1 4 .x  «ДЦЦУШКА И Я». Сериал.
15.05 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Мой чемпион.
16.27 Дамский клуб «Элита».
16.49 «ТЕНЬ». Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
23.16 Кинобабник.
2 3 .x  -СОММЕРСБИ». Х/ф (США).
2.x Новинки от «ТВ-Медиа».

М осяовсяая программа
Ю .Х  Такая вот история.
18.02, Ю .Х . Х .4 0 . 2 1 . x  Погода.
18.10 Детский час,
Ю .Х  Р ^ к и й  дом Радонеж.
Ю .Х  Зеленая лампа.
X  X  России верные сыны.

Ю .Ю  Новости с Тверской, 13.
Ю .Х  Соло для репортера.
10.45 Наш архив.
Ю .Х  Новости искусства.
1 1 .x ,  Ю .Х . Ю .Х , 1 4 .x ,  Ю .Х , Ю .Х , 
Ю .Х , 17.54, Х .0 1  Новости «2 х 2».
1 1 .x  Степ-класс.
11.27 Твой мир.
11.45 Книгочей.
12.40 Разговорчики.
Ю .Х  Синемания.
13.40 Хит-парад В12-Т\/,
14.27 Гонки на выживание.
Ю .Х  «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Развлекательная программа «Феми- 
на».
16.49 «ТЕНЬ». Телесериал.
Х ,1 1  Экспресс-камера.
Х .1 6  Телетур.
Х . Х  Комильфо.
Х .5 5  Автошоу.
О.Ю «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф.
2.x Новинки от «ТВ-Медиа»,

М осяовсяая программа
18.00 Такая вот иаория.
18.02, 19.25, 21.50 Погода.
18.10 Красота день за днем.
18.20 Магия Моды.

20.45 «Маленький кораблик Ту-ту*. Мульт
фильм.
21.30 Московский телетайп.
22.00 Все фильмы Чаплина. «СОЛНЕЧНАЯ 
СТОРОНА», .ПРОСТЫЕ РАДОСТИ*.

Росснясяяе уннмрсмтеты
9.x Программа для христиан.
9.x «Мир приключений». Док. сериал 

(США). 3-я серия.
9 . x  Телегазета,

Ю .Х  Домовладелец.
Ю .Ю  Медицина для вас.
10.40 Нужные веиа1.11.x 14,40 СИВ. Новости.11.x Пенсион.
11 . x  П р а в о к  семьи на Воробьевых горах. 
Ю .Х  Семейный канал.
Ю .Х  Артновости.
Ю .Х  Журнал журналов.
Ю .Х  На дорогах России.
13.35 Откровение.
13.45 Экономическое обозрение.
14.10 «С полуслова». Телеигра.
Ю .Х  Искренне Ваш.
Ю .Х  «Конек-Горбунок». Мультфильм.
16.40 Шаг из круга.
Ю .Х  Новости кино.
Ю .Х  Ток-июу «Карьера».

Ю .Х  Рукописи не горят.
Ю .Х  ТВ-Петровка, X .
19.45 Музыкальный экспресс.
Х . Х  «СИЛА». Х/ф.22.x Между прошлым и будущим.
22.x Легенды Москвы.
22.40 А втос^р а .

Россянекме университеты
9.x Прикхновение.9.x Ключевой момент.
9.40 Телегазета.
9.45 СемьЯ,

Ю .Х  Грош в квадрате.
Ю .Х  Домовой №лан Быков.
10.55 Полезные советы.
11.15 Пенсион.
11.x Графоман.
11.x «Бурда моден» предлагает..
Ю .Х  Семейный канал.
Ю .Х  «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ». Х/ф. 
1 4 .x  Домашние питомЩ|1.
14.40 «И снова яблони цветут». Концерт.
15.25 «Пастер вчера и сегодня». Док. фильм 
(Франция).16.x Подъем переворотом.
Ю .Х  «Сеча при Керженце». Мультфильм.
16.40 Кумиры. Николай Черкасов.
17.25 Музыкальная кунсткамера.

НТВ
Ю .Х  Мультсериал «Горец».
Ю .Х  Дог-шоу. Я и моя собака.
Ю .Х  «Сегодня».
Ю .Х  Док. 4 ^ ь м  «Цель; Куба» из сериала 
«Шпионы» (США).
Х . Х  Фестиваль мини-сериалов. «ОНАС- 
СИС». (2) (США).
21. x  Н ам ^и .
21.45 Куклы.
22. x  «ЛЮДИ-КОШКИ». Х/ф (США).
0.40 Третий глаз.
1.25 Ночной канал. «Плейбой».

Петербург -  5-й КАНАЛ
Ю .Ю  Стиль жизни.
10.25 По реке плывет топор.
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ- 
ТВ.
11.10 «Честь имею». Военное обозрение.
11.40 Непознанное.
Ю .Ю  Ток-июу «Наобум». Д. Голощекин.
12.40 Страсти-мордасти.
Ю .Ю  «НЕ ХСадИТЕ. ДЕВКИ, ЗАМУЖ». Х/ф. 
14.15 «Старинные русские романсы в ис
полнении Нани Брегвадэе». Телефильм-кон
церт.
1 4 .x ,  17.10 ^льтф ильм .
15.10 По всей России.

" н т а
Ю .Х  Мультсериал «Горец».
Ю .Х  Телеигра «Сто к одному».
Ю .Х  «Сегодня». Инфс^мдационная програм
ма.
Ю .Х  Программа В. Познера «Человек в ма
ске*.
Х .Ю  Сериал по выходным. «Исчезнувшие 
цивилизации». (2).
2 1 .x  Итоги.
22.10 «ЛОГОВО БЕЛОГО ЧЕРВЯ» Х/ф. (Вели
кобритания).
Х .5 5  Планета Голливуд. «Звезды американ
ского кино в Москве».
О .Х  Баскетбол. Чемпионат России.

Петербург -  5 -я  КАНАЛ
10.10 Папа, мама и я спортивная семья.
10.40 Стиль жизни.
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 21.55 Ин- 
форм-ТВ.
11.10 Роман с  героем.
11.40 «Прощай, лето в Лиде*. Док. фильм 
(Польша).
12.10 Храм.
12.40 Весь этот цирк.
13.10 .ПОЧЕМУ БЫ НЕ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА?» 
Х/ф.

15.25 Мы и банк.
15.45 Усадьбы.
16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы иаории . «Записки женщи
ны в черном*.
17.20 Моцарт. Доаоаерная хроника послед
него часа.
18.05 ...Равняется любовь.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой феаиваль.
20.20 «САМА НЕВИННОСТЬ*. Х/ф (Франция). 
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб
22.45 Круговорот
23.05 .ГАСПАРЫ, ИЛИ КРЫСЫ ПАРИЖА*.
Х/Ф (Франция).
ТЕЛЕЭКСПО
8.00 Музыка.
8.25 Гнездо глухаря.
9.25 Музыкальные слухи.
9.50 Рецепты от Цептера.
0.30 Прелюдия.
0.35 Телекасса.
0.55 Телемагаэин.
1.20 «Манхэттен Х-ргевв»: Супертрансшоу 

■Экстравагация*.
1.50 Спорт, спорт -ь зроП.

ТВ-6

14.40 «Отражение*. Телефильм.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 Музыкальный фестиваль «Костомук- 
ша-96*.
17.10 Спортивная программа.
17.35 Детское ТВ: Хохина Рыбалка: Сказка 
за сказкой: Смехотряшки.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Сокровища Петербурга. Выставка сов
ременной живописи в мраморном дворце 
Русского музея « / ^  Ирэны и Петра Людви
гов*.
20.20 «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ*. Х/ф.
21.35 Мультфильм для взрослых.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение
23.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА*. Х/ф. 
ТЕЛЕЭКСПО
8.00 Музыка.
8.30 Гнездо глухаря.
9.40, 1.00 Телемагазин.
9.50 Рецепты от Цептера.
0.30 Прелюдия.
0.35 Телекасса.
0.40 Свободный выбор.
1.25 Пресс-пати АВульфа.
1.45 Спорт, спорт +  зроП.

8.10, 0.25 Дорожный патруль.
8.25 Диск-канал.
9.35 *Том, Джерри и их друзья*. Муль- 

фильмы.
10.35 Сериал о природе -Дикая природа Ав- 
аралии» (1).
11.35 Эго мы не проходили.
12.00 Сериал по выходным. «ФЛИППЕР-П*.
12.50 Открытия недели.
13.25 Киноканал «Кинескоп*.
15.40 Си-эн-эн. «Стиль*.
16.05 Ток-июу «Я сама»: «Дэлой патриар
хат!»
17.15 «В одну корзину*. Репортаж с чемпи
оната по стритболу в г. Москве.
17.35 Звезды эстрады: Александр Буйнов.
( 1).
18.35 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
19.05 Сериал «ГРЕЙС В ОГНЕ*.
20.10 Скандалы недели.
20.55 Киножурнал «фитиль*.
21.10, 22.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ*. 2 серии.
23.50 Щру Бенни Хилла.
0.40 Диск-канал «Выше только заезды!*
2.30 Жизнь -  игра.

ТВ-6
8.00, 20.00 Шесть новостей.
8.10, 20.15 Дорожный патруль.
6.25 Диск-канал.
9.10 Вы очевидец.
9.40 Мультсериал «Омер*. 1-я серия.

10.10 «ТОЧКА ТОЧКА ЗАПЯТАЯ*. Х/ф.
11.35 Назло рекордам!
12.00 Прогноз нодели.
12.30 Сериал о природе *Дикая природа Ав
стралии*. (2).
13.30 Ток-июу «Музыка и пресса*. «Акулы 
пера*. Е. Осин.
14.20 Щру Бенни Хилла.
14.55 «БЛИЗНЕЦЫ*. Х/ф.
16.20 Музыка кино; Михаил Жаров.
16.30 Канон.
17.00 «Том, Джерри и их друзья*. Мульт
фильмы.
18.00 «ВРЕМЯ ДЛЯ ВОМЫШЛЕНИЙ*. Х/ф.
19.10 Сериал по выходным. «ФЛИППЕР-И*.
20.35 Ток-июу «Мое кино»: Владимир Стек
лов.
21.30 Киножурнал «фитиль*.
21.45 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-11*. Х/ф.
23.30 Партийная зона.

1.05 Ж ю нь -  игра.
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Р о С С И Й С К Л Я  Г Л 36 Т Л

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) « РАДИО РОССИИ »

ЕЖЕДНЕВНО: выпуск службы информации «Радио России» -  5.00,7.00,8.00,9.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00, М.ОО, 2 1 .0 0 ,2 3 .00 ,^ 0 0 ,1 ^ . „  „  „о 2 00

Информоционно^налитичвскоя программа службы информации «Радио России» -  6.00,10.00,14.00,18.00,22.00,2.00.
5.10 — «Здравствуй, добрый чвловви!» Концерт по заявкам рстдиослуиюталви.

14.20 -  18.00 -  Авторский канол «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА». 2.20 -  'Кам ертон". М у з ы к о л !^  п ^ г р а ^ .
А ^ _1 0  0 0 __«НАЧАЛО» (пятница и сувбота — 7«10)« В прогроммв: 8*30 — «Новости из Сон1СТ~Пятвроу|уо»|>

9.10 -  « И ^ ^ .!^ в н .»  П ^ н и ^  Т  ™ О Т А :  10.20 -  «ДЕТСКИЙ ОСПЮ В».
ПОНЕДЕЛЬНИК -  ПЯТНИЦА: 11.10 -  14.00 -

ПОНЕДЕЛЬНИК -  СРЕДА, ПЯТНИЦА: 19.10 -  22.00 -  Вечерний канал 'БЛАГОД АРИМ  ЗА ВНИМАНИЕ .
КРОМЕ ЧЕТВЕРГА: 22.20 -  «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ». Музыкально-развлекательный канол.

Передается на волнах по Москве и 
Москоеской области

ДВ -  261 кГц, 1149 м; СВ -  873 кГц, 343,6 м; 
УКВ -  66,44 мГц (стерео). 

Контактный телефон для слушателей 217-99-80 

с 13.00 до 17.00 (кроме субботы и еоскресенья).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
6.50 Евонгельские чтения.
7.50 Вы нам писали.
9.30 Взгляд из Петербурга.
10.20 'М о я  первая история'. С трани
цы книги А. Ишимовой 'И стория Рос
сии в рассказах для детей '; 'З о в '.  О б  
отношении к животным.
11.15 Дамский клуб.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 Концертный зал 'М е л о м а н '.
13.10 Н аука в стиле поп.
13.35 'П о д  звон брегета '. Сцены из 
пушкинской эпохи.
14.25 В командировку по письму.
18.20 'П оклоны , реверансы ...' Музы
кальный календарь.
19.15 'Б ез оце но к '. Для старш екласс
ников; 'Л и ц е й '; 'Пять с плюсом . Иг
раю т юные музыканты.
20.10 Провинциальный сюжет.
20.35 'М узы ка  для вас '. Передача по 
письмам.
21.10 'В е р ую '. Религиозная програм 
ма.
21.35 'Труба Э дисона '. 'Ж енщ ина в 
сером '. Ф ранцузские шансонье.

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
5.45 'С воя земля'. Для сельских р а 
диослушателей.
6.30 'С л а в я н ка '. Передача радио
станции М ин.обороны  РФ.
6.40 Библейские чтения.
9.30 Хроника рабочего движения.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, 
кто постарше. Программа из С .-П е
тербурга: 'М иш ка-колокольчик'. Ра
диоигро; 'Удивительная история Кат- 
то '. Музыкальная сказка.
11.15 Факультет домашнего хозяйст
ва.
12.10 Внеклассное чтение.
12.25 'К р у г '. Фольклорная программа.

12.45 'О 'к е й ! '.  Английский язык для 
начинающих.
13.10 'Л а вка  древностей '. Из исто
рии вещей, явлений и событий.
13.30 'П рео д олени е '. П рограм м а для 
инволидов.
13.50 'И м я твое — солдат'. И нф орм а
ционная передача ассоциации поис
ковых отрядов России.
18.20 'М узыкальный зал 'Р адио Рос
сии '. О рганисты играют произведе
ния И.С. Баха.
19.15 'Б ез  о ц е н о к ' Для старш екласс
ников: 'Ш а л та й -Б ол тай '. Радиожур
нал; 'Танцы на уж ин '.
20.10 'О б л а к а '.  Передача о пробле
мах тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 'Вслед за песней'. Бордовские 
вечера.
21.10 Радиоклуб 'Артисты  приехали!' 
'Театр Антоши Чехонте'.

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
6.50 Евангельские чтения.
9.30 'А р н и ка '. Новости религиозной 
жизни.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, 
кто постарше.
11.15 Ф акультет домаш него хозяйст
ва.
12.10 Внеклассное чтение.
12.40 М узыка души.
13.10 Из цикла 'И стория в судейской 
мантии'. 'Д е л о  физика О ппенгейм е
р а '. Радиоспектакль. (С.-Петербург).
18.20 'Голос надежды'. П рограмма 
христианской радиостанции (г. Тула).
18.40 'Р етро-перекресток '. М уз. пр о 
грамма.
19.10 'В о т  и снова день рождения'. 
Поет народный артист СССР, лауре
ат Государственных премий — И. К об 
зон.
21 .10  'О ткр ы та я  кн и га '. Г. Гарсиа 
М аркес. 'О че нь  старый человек с ог

ромными крыльями". Рассказ.
21 .30  'З а л  старых м астеров '. Н. Хме
лев (1).

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
5.45 'С воя  земля'. Для сельских р а 
диослушателей .
6 .30  'С л а в я н ка '. П ередача радио
станции Мин. обороны  РФ.
6.40 Библейские чтения.
8 .40  'К а к  р а б отае т  б и зн е с '. П р о 
грамма Би-би-си М П М .
9 .3 0  'К а в ка з с ки й  м о ст '. П ередача 
Кроснодорского  радио.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех,
кто постарш е. П рограм м а из С .-П е
терб урга : 'Ж д у  с н етерпение м '.
Встречи с Котом  Мурычем; 'А  дома 
лучш е'. Ф ольклорная программа.
11.15 Факультет домашнего хозяйства.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 "Н и пуха, ни пера". Радиожур
нал для любителей охоты.
12.45 'О 'к е й ! '.  Английский язык для 
начинающих.
13.10 'О п е р а  для публики '. М . Глин
ка. 'Ж изнь за царя '. (3)
13.50 Вы нам писали.
18.20 "Музыкальный зал 'Р адио Рос
сии". Камерная музыка А. Вивальди.
19.10 '1 2  ш агов '. П рограм м а об  ам е
риканской  системе помощ и людям, 
страдаю щ им от алкоголизма.
20 .10 — 2.00 Канал 'Н евский  пр о 
спект ' из С .-Петербурга. В програм 
ме:
20.15 'А . Кущ неру — 60 лет'. Л итера
турная передача; 'У зн ай  этот голос '. 
Музыкальная радиоигра.
21 .10 С. Довлатов 'Заповедник". И нс
ценированные страницы повести; М о 
лодежная программа.
1.10 'М узыкальные встречи'. Памяти 
солистки М ариинского  театра Г. К о 
валевой.

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
6 .20  И нф орм ационная програм м а  
корпорации Би-би-си.
7.50 Вы нам писали.
9.30 Голос ислама.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, 
кто постарщ е. П рограм м а из С .-П е
терб урга : 'З а чи танны е стран и чки '. 
(С.Джемисон. 'Л еди Джен, или Голу
бая цапля").
11.15 Факультет домащнего хозяйства.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 'М узы канты  о музы ке '. С. Леме
шев об оперном  искусстве. (Из фон
дов радио).
12.45 'О 'к е й ! '.  Английский язык для 
начинающих.
13.10 Ш кола вежливости.
13.35 'Тайны Терпсихоры '. О б  исто
рии балета.
17.10 'В ы б о р '. Передача о провоза- 
щитном движении.
18.20 'М узыкальный зал 'Р адио Рос
сии '. Хоровые сочинения С Танеева и 
С. Рахманинова.
19.15 'Б ез о ц е но к '. Для старш екласс
ников: 'О ткр о в е н н о  говоря '; 'П о в е р 
женные короли". О  подростках, пре
ступивших закон.
20 .10, 21 .10 'Театр  'Р адио России". 
Ф . Д ю рренм атт.-'Ром ул Великий'. Ра
диоспектакль.

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
6 .2 0  И нф орм ационная пр ограм м а  
корпорации  Би-би-си
9.30 'В о т '.  Ваши вопросы — наши от
веты.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, 
кто постарше.
10.50 '2 0 0 0  процентов живой энер
гии". М узыка молодых. (1)
11.10 'М узыкальный Вавилон'. Веду
щая Л. Кириллова.

12.10, 13.10 'Р оссийские театраль
ные сезоны". Л. Леонов. 'Бададощ кин 
и сы н '. Премьера спектакля государ
ственного  К р а сн о д а р ско го  театра  
драмы.
18.20 Популярные вальсы из кино
фильмов.
19.10 'Б е з  о ц е но к '. Для старш екласс
ников: 'Уникум*. О  таинственных явле
ниях природы; 'Тонцы на уж ин '.
2 0 .10  'Н е з а в е р ш е н н о е '. Концерт 
Б С О  п /у  В. Ф едосееве. Запись по 
трансляции из Большого зала Консер
ватории.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
6.50 Евангельские чтения.
8.40 'К а к  по нотам '. М уз. программа.
9.15 'Р адиогид '. О  програм м ок буду
щей недели.
10.20 'К ры ш а в пути '. Развлекатель
ная передаче.
10.45 '2 0 0 0  процентов живой энер
гии". М узыка молодых. (2)
11.10 Родительский час.
12.10 'Д р у го е  измерение". Студенче
ская программа.
13.10 Посиделки у Елены.
14.25 'С л авя нка '. Передача радио
станции М ин.обороны  РФ.
18.20 Вечерний канал 'Званы й ве
че р '. Ведущая Е. Дулова. В програм 
ме:
18.25 'О н е ги н с ка я  энциклопедия '. 
'О ,  Дельвиг, Дельвиг...'
19.10 'Б е з  о ц е н о к '. П рограм м а для 
старш еклассников: 'Ж и ж и '. Радиос
пектакль по одноименному рассказу 
Г. Колетт.
20 .10  'К о р н и  и ветви '. 'В озвращ ение 
в Третьяковку'. В. Серов.
21 .10  'Танцевальные оркестры мира". 
Россия, 30-е годы.

« РАДИО • 1
ЕЖЕДНЕВНО: Информационный выпуск-6.00,9.55,10.55,11.55,14.55,15.55,16.55,17.55 (кр. воскрвсвньн), 22.00,22.55. 

.. 6.10 «Вместе с петухами». Музыкальная программа для села.
"  13.00 «Новая волна». Информацнонно-аналмтмческая программа (кроме воскресенья).

17.00 «Милицейская волна». 19.00 'Н о вая  вол н а '. Инф ормационная программа (воскресенье 13.00).
22.10 О  передачах «Радио>1» на завтра.

ПОНЕДЕЛЬНИК -  СУББОТА: 6.50 «Непоседы». Передача для детей (суббота -  7.50)
ПОНЕДЕЛЬНИК -  П)ПТ1ИЦА: 7.00 «От и до». Инфоряищ ионно-музыкальная программа.

10.00 Программа передач. 11.00 «Из газетных и хсурнальных публикаций». 12.30 «В рабочий полдень».

23.00 'Молодежный лроспект' в лрямом 12.00 'Сад роз'. Стихи и лритчи Саади чи- 18.00 Всякая всячина . Литературная про
эфире. тоет В. Зельдин. _ г р а ^ о

Передается на волнах по Москве и Московской области 
ДВ -  171 кГц, 1754 м; СВ -  1017 кГц, 295 м;

КВ -  4055 кГц, 73,9 м; УКВ -  72,92 мГц, 4,11 м. 
Контактные телефоны; 217-91-55 и 217-99-37.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
9.00 'СМЕНА': 'Альбом Бим-Бом*. Л. Тол- 
аой. Маленькие рассказы; 'Створки*. Ро- 
диоТЮЗ о книгах и чтении. Р. Бредбери 
'Лучшее из времен*. Премьера.
10.05 'Занимательное чтение*. Ю. Безелян- 
ский 'Матильда Кшесинская*.
10.30 Музыкальные новинки от фирмы 'По- 
лиграм*.
10.45 Внимание: слово Минздрову.
11.16 А. Дворжак. Избранное. В програм
ме; 'Песни любви' для голоса и фортепио- 
но, 'Славянские танцы', 'Легенды' для сим
фонического оркестра.
12.00 К. Паустовский. 'Маша'. Рассказ.
14.00 Н. Берберова. 'Курсив мой'. Строни- 
цы книги.
14.26 Муз.прогромма 'Содружество*.
15.00 Литературный сериал. Л. Тол
стой.'Война и мир*. Страницы романа (1).
15.45 'Жемчужины фортепианной миниа
тюры*. Н. Метнер. Три сказки.
16.00 'СМЕНА': 'Большой российский пед
совет'. В студии сотрудники еженедельника 
'Первое сентября*. Прямой эфир.
19.30 Д. Байрон. 'Посвящоется Мери Ча- 
ворт...' История стихотворения.
19.55, 20.55 Информационный выпуск.
20.00 'Контрасты. От фольклора до авон- 
гарда*. Муз. программе.
21.00 'Домочадцы': 'Школа счастливой се
мьи*. В прямом эфире ведет рубрику редак
тор журнала 'Семья и школа' О. Подколзи- 
на.
22.15 'Христос и христиане*. Из звукового 
архиве о. Алексондро Меня.
22.45 А. Глазунов. Мелодия для виолончели 
с оркестром.
23.00 'Молодежный проспект' в прямом 
эфире.

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
9.00 'СМЕНА': 'Зеленый дом'. Передаче 
для юных друзей природы; 'Остров Буян'. 
Родиоросскоз об отечественной истории.
10.05 Поэтическая тетрадь.
10.30 'Не прячь улыбку". Эстрадная про
грамма.
11.16 'Струны души'. С. Лемешев и русский 
романс. Муз. передача.
12.00 В. Вересаев. Короткие рассказы.
12.15 'Вояж'. Для тех, кто любит путешеа- 
вовать.

14.00 Р. Водим. 'Катрин Денев'. Страницы 
книги 'Три самые прекрасные женщины'. 
14.26 Муз.прогромма 'Содружество'.
15.00 Литературный сериал. Л. Толстой. 
'Война и мир'. Страницы романа (2).
15.45 Музыкальный оазис.
16.00 'СМЕНА': 'Анютины глазки'. Зоду- 
шевноя передочо для девочек. Прямой 
эфир; 'Хочу знать Библию'. Совместная 
программа Радио-1 и Трансмирового ра
дио.
18.00 Легко ли быть пожилым.
18.20 'П о концертам Э. Гилельса". (Боль
шой зол консерватории, 1950 г.)
19.30 'Вечера но улице Качалова". Веду
щая Н. Светликова.
22.15 'Листая книгу книг'. Ведущий М. Мор- 
гулис (США).
22.30 'Вечный источник'. Праздники дья
конского и церковно-певческого искусства 
имени Великого архимандрита Константина 
Розова (1).
23.00 'Полуночник'. Муз. программа.

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
9.00 'СМЕНА'; 'Альбом Бим-Бом'. В. Зотов. 
'Лесная азбука'. Познавательная переда
ча для малышей; 'Царство на подоконни
ке'. Передача о цветах.
10.05 'Читающий мир'. Репортаж с Мос
ковской международной книжной ярмарки.
10.30 'Дорога в неизведанное'. Записи ги
тариста П. Мэтини и его группы.
11.16 'Чайковский и природа'. Муз.переда- 
ча.
11.40 В фокусе семья.
12.00 Ю. Козаков. "Звон брегета". Рассказ.
14.00 М.Сервантес. 'Дон Кихот'. Главу из 
романа читает Р. Плятт (Из фондов радио). 
14.26 Муз. программа 'Содружество'.
15.00 Литературный сериал. Л. Толстой. 
'Война и мир'. Страницы романа (3).
15.45 К.Сен-Санс. 'Свадебный пирог'. 
Вольс-коприс для фортепионо и струнных.
16.00 'СМЕНА': 'Архимед'. Познаватель- 
ноя программа для школьников; 'Лингвист 
идет по следу'. Викторина.
18.00 'На круги своя'. Совместноя про- 
градАмо Радио-1 и Трансмирового радио.
18.30 'Вижу чудное приволье'. Русские пес
ни и романсы.
19.30 'Театр у микрофона'. Ж.-Б.Мольер. 
'Мизантроп'. (Запись 1987 г.)
22.15 'Диалоги со звездоми'. Г.Каспаров.

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
9.00 'СМЕНА': А. Чехов. 'Мальчики'. Рас
сказ; 'Славные имена'. Г. Державин.
10.05 V журнального киоска. 'Чудеса и при
ключения'.
10.30 'Болит у меня Россия'. А. Дольский.
11.16 'В галерее музыкальных отражений'. 
Транскрипции, фантазии, вориоции, пара
фразы. (2).
12.00 А. Толстой. 'Сватовство'. Баллада.
12.15 'Вояж'. Для тех, кто любит путешест
вовать.
14.00 'Это просто фантастика!' С. Лем. 
'Дневники Йоно Тихого'. Страницы книги.
14. 26 Муз.программа 'Содружество'.
15.00 Литературный сериал. Л. Толстой. 
'Война и мир". Страницы романа (4).
15.45 М. Глинка. 'Камаринская'. Фантазия 
для оркестра но темы двух русских песен. 
Дирижер А. Гаук.
16.00 'СМЕНА': 'Мы в ответе за них'. Пе
редача о животных, живущих рядом с людь
ми. Прямой эфир.
18.00 'Актуально — насущно' (Финляндия).
18.30 'Вернись в Сорренто'. Неаполитан
ские песни в исполнении ансамбля Р. Арбо
ре.
18.45 Утопи мои печали.
19.30 'Вечера на улице Качалова'. Веду
щая Н. Невраева.
22.15 'Н а круги своя'. Совместная про
грамма Радио-1 и Трансмирового радио.
22.30 'Вечер органной музыки'. Произведе
ния И.С Бохо, Р. Бема, Д. Шостаковича иг
рает А. Семенов. (Запись по трансляции из 
Концертного зала им. Чайковского, 1988 г.)
23.00 'Полуночник'. Муз. программа в пря
мом эфире.

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
9.00 'СМЕНА': 'Альбом Бим-Бом'. 'Прик
лючения Кати и Плюшки'.
10.05 'Архивариус'. Рыцорь плаща и кин
жала И. Новицкий.
10.30 'Цветок душистых прерий*. Мелодии 
из оперетт и мюзиклов.
11.16 'Н о  Российском музыкальном Олим
пе". К 130 летию Московской государствен
ной консерватории им. П.И.Чайковского.

14.00 'Острый сюжет'. Р.Мотесон. 'Нажми
те кнопку'. Инсценированный рассказ.
14.26 Муз.программа 'Содружество': 'Ла
сково просымо'.
15.00 К. Чапек. 'Как ставится пьеса'.
15.45 Музыкальный оазис.
16.00 'Феникс'. Прямой литературно-худо
жественный канал 'Смены'.
18.00 'Н о круги своя'. Совместная про
грамме Радио-1 и Трансмирового радио.
18.30 'Загляни в мои глаза". Поют А. Сви
ридова и Ф. Киркоров.
19.30 'Радиотеотр'. И. Тургенев. 'Провин
циалка'. Постановка Ю. Еремина. (Запись 
1984 г.)
21.00 "Современные отечественные дири
жеры' А. Лазорев.
22.15 'Диалоги со звездами'. Н. Кутузов.
23.00 'Молодежный проспект' в прямом 
эфире.

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
7.00 'Музыка друзьям". Эстрадная про
грамма.
8.00, 8.55 Информационный выпуск 
8.10 Программа передач.
8.15 'Уносят лето журавли'. Концерт рус
ской музыки.
8.40 Садоводам и огородникам.
9.00 'СМЕНА': Л. Носырев. 'Приключения 
лисенка и медвежонка'. Сказки; 'Спортпло
щадка'; 'Эгмонт и его друзья'.
10.00 Веселый Парное.
10.30 Джазовый будильник.
11.00 'Мост к жизни'. Передача для тех, кто 
оказался в местах заключения.
11.20 Музыкальный глобус.
12.00 Необычно о привычном.
12.30 'Мне невозможно тебя потерять'. 
Муз. программа.
14.00 'Наследие Мельпомены'. Авторская 
программа Л. Перовой.
(14.00—14.30 Концерт песни. Программа 
на волне 221 м)
15.00 Субботний концерт по письмам ра
диослушателей.
15.40 'Знаменитые шутят'. Анекдоты и весе
лые были.
16.00 'СМЕНА': 'Невероятно полезные 
приключения сестрицы Аленушки и бротца 
Иванушки'. Игро в прямом эфире; 'Детско- 
тека*. Эстрадная программа.

9.30 'Вечера но улице Качалово'. Веду
щая 3. Гармаш.
22.15 'Диалоги со звездами'. Л. Сивухин.
23.00 'Полуночник'. Муз. программа. Ноч
ные откровения. Прямой эфир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
7.00 'Камертон'. Муз. программа.
7.35 Радиостонция 'Радонеж'.
8.00, 8.55, 19.55, 20.55 Информационный 
выпуск
8.10 Программа передач.
8.15 'Секреты домашнего общения". В пе
редаче принимают участие психологи А. Ве
недиктов и Н. Крутова.
8.30 Б. Нушич. 'Курортные брюки'. Расска
зы.
9.00 'СМЕНА': 'Гонки к полюсам'. Путеше
ственники Г. Седов, В. Русанов, Г. Брусилов; 
'Приключения в отеле Бабы Яги'. Сказоч
ный спектакль.
10.00 С добрым утром!
10.45 Анонсы Радио-1 на следующую неде
лю.
11.00 "Театр у микрофона'. К 75-летию те
атра им. Евг.Вохтангово. А. Фредро. 'Дамы 
и гусары*. (Запись 1962 г.).
13.30 Чолько шлягер'. Эстрадная програм
ма.
14.00 Семейный клуб.
14.30 'Родные напевы*. Муз. прогромма.
15.00 'Театра русского душа'. К 250-летию 
Останкинского театра-музея.
16.00 'СМЕНА': С. Лем. 'Тайно гибели 
'Кондора'. Спектакль.
18.00 'Неделя: день за днем'. Воскресное 
обозрение.
19.00 'Золотые голоса мира'. Ф. Шаляпин.
19.30 'Маленькие шедевры большой лите
ратуры'. Ги де Мопассан. 'Наши письма'. 
20.(10 'Часы с кукушкой'. Художественная 
программа для детей и родителей.
21.00 'Музыка для влюбленных'. Эстрадная 
программа.
21.35 'Прикосновение'. Прогроммо 
Ч. Стенли (США).
22.15 'Литературная гостиная' с Ю. Голь- 
периным.
23.00 'Полуночник'. Муз. прогромма.



Репортжи с улиц Москвы 
и опросы прохожих -  
дело уже привычное.
И столичные жители, 
и приезжие становвтся все 
более открытыми, 
свободны««1, раскованными 
перед 1никр<й^ном, 
камерой. Не аеснвютса 
люди высказать свое мнение 
и в письмах но телевидение.

Шаинский был и желанным гос
тем, и хозяином положения. Ис
кренность, азартность, находчи
вость, яркость этого немолодого 
человека были так зажигатель
ны, что обыденные вопросы и 
сугубо бытовые проблемы осве
тились, озарились волшебным 
светом тайны бытия.

Очень важно, что обязатель
ным компонентом, стержнем 
будничной передачи ее создате-

в конце передачи — игровой сю
жет с мнением эксперта-специ- 
алиста.

Бывают вопросы с «закавы
кой». Тогда требуется «Специ
альное расследование» — по
стоянная рубрика перюдачи «До
рогая редакция». За дело берут
ся корреспонденты и детективы. 
Это истории с продолжением, и 
зрителям сообщает1:я об этапах 
и результатах расследования.

Словами «Дорогая 
редакция» начинают
ся почти все их пись
ма. Отзывы, угрозы, 
жалобы, пожелания, 
предложения... Но 
больше всего — воп
росов.

Вот и постарались 
работники «Деловой 
России» — програм
мы, несколько лет выходящей в 
эфир, по-деловому, конкретно 
отнестись к вопросам зрителей.
Так появилась идея ежедневной 
(кроме выходных) программы 
«Дорогая редакция». Програм
ма, может быть, пока сырая, в 
ней все обкатывается, пробует
ся, фиксируется и вновь отвер
гается. Но она живая. И, к сча
стью, не стремится к прежде
временной отшлифовке или 
рихтованию. Она еще ищет свою 
форму, творит себя. Поэтому 
досадны не издержки роста, 
столь естественные и даже в не
удачах таящие будущие неожи
данные достоинства, а некото
рые симптомы вялости, засу- 
шенности, назидательности, 
сквозящие порой в интонациях 
некоторых ведущих и в закадро
вых безымянных ответах.

Безусловной удачей можно 
назвать прошедшую в послед
ний четверг лета встречу с попу
лярным композитором-песен- 
ником Владимиром Шаинским.

I В «Дорогой редакции» рядом с 
! ведущим Петром Кулешовым

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ ) -------------------------------------

Незаслуженно забытые
Евгений Евтушенко в своей авторской программе взялся 

воскресить в памяти народной незаслуженно забытые имена 
так называемых крестьянских поэтов.

Это Пимен Карпов, о котором тепло отзывался Лев Толстой и с 
которым был дружен Есенин. В 1905 г. он примкнул к 
революционному движению, писал стихи о крестьянской доле. А в 
1925-м почти перестал печататься из-за недовольства 
существующим положением вещей в государстве. Его соратник 
Сергей Клычков учился на историко-филологическом отделении 
Московского университета, воевал в первую мировую и радостно 
встретил Октябрь. Был вхож в тогдашние поэтические группировки, 
написал множество стихов и три романа. А в 1937 г. арестован и 
бесследно исчез. Третий из представленных поэтов, Василий Казин, 
основатель группы «Кузница» и неутомимый воспитатель молодых 
поэтов, прожил долгую литературную жизнь. Его стихи отличаются 
нежной лиричностью — в программе прозвучат его произведения 
1921 и 1955 гг.

Суббота, 14 сентября, 13.00, РТР.

ли сделали участие в ней — на 
протяжении около получаса те
левещания — гостя. Причем че
ловека, знакомого почти всем, 
того, с кем мечтают встретиться. 
На передаче уже побывали Ва
лентина Леонтьева, Елена Коре
нева, Олег Марусев, Михаил 
Марфин, Наталья Андрейченко, 
Лариса Лужина, Александр Бе
лявский, Ирина Понаровская, 
Эммануил Виторган, Наталья 
Крачковская. В основном это ар
тисты, певцы. Но, как говорит ре
дактор Наталья Болотина, «Доро
гая редакция» в будущем собира
ется расширить круг приглашен
ных знаменитостей. Будут и по
литики, и журналисты, и писате
ли, и все, кого зритель пожелает.

Г ость рассказывает о себе и о 
том, как он решает свои пробле
мы. А в начале каждой передачи 
объявляется вопрос дня, кото
рый выбирается из всех звонков 
в редакцию и из почты. На этот 
вопрос собираются ответы в те
чение всей программы. Отвеча
ет гость, отвечают прохожие, 
снятые в уличных репортажах. А

ВАШЕЗДОРОВЬЕ >

чудо-печь € подполом
Тем, кто уже обзавелся мик

роволновой печью, но смущен 
разговорами о ее вреде для 
здоровья, стоит посмотреть 
передачу «21 кабинет», дабы 
получить аргументированную 
информацию на сей счет.

В «21 кабинете» также траги
ческая история о том, чем может

закончиться посещение зубного 
врача. В рубрике «Экспертиза» 
— исследование качества зуб
ной пасты. И некоторые пикант
ные подробности в сюжете об 
искусственном оплодотворе
нии.

Суббота, 14 сентября, 
11.55, РТР.

АО « В Е аВ 1 0 Л У 1 С К В 1  ЗАВОД Ж В1» ПРОДАЕТ!
■  производственный комплекс по изготовлению керамзитового гравия мощностью 
136 тък, в гад: год постройки -  1982; имеется железнодорожный подъездной путь 
ш производственный комплекс по изготовлению металлических конструкций 1989 

года постройки, имеющий ж /д подъездные пути, состоящий из: производственного 
здания общей площадью 10440 « г, оснащенного мостовыми кранами различной 
грузоподъемности: складских помещений общей площадью 4140 м^, оснащенных 
мостовыми кранами: административного здания общей площадью 2750 м^ 

Еьятапяы* тьаафмы! (ВМЯЗ) •-М-ЗВ, 3-43-41

мг...
Например, распуты
вается конфликт меж
ду школой и банком, 
«оттяпавшим» школь
ную территорию. 
Выслушиваются обе 
стороны. Проясняет
ся суть конфликта.

У кого что болит... 
Есть письма, звонки, 
взывающие о помо

щи, и редакция ни один крик не 
оставляет без внимания. Но 
есть и другие вопросы, требую
щие четкого и быстрого ответа. 
Например, порядок получения 
наследства. Или — как приобре
сти необычную, элитную м е
бель? Как надежно защ итить 
квартиру от грабителей? А мож
но ли поменять в магазине нека
чественный хлеб? Надо ли при
ватизировать жилье? Чем кор
мить собаку?

У «Дорогой редакции» заве
лась даже игра со зрителями на 
лучший вопрос. Приглашенный в 
гости выбирает его сам и вруча
ет автору вопроса подарок. Вла
димир Шаинский, например, по
дарил одной телезрительнице 
свой новый компакт-диск. Во
прос, показавшийся ему наибо
лее симпатичным: «А правда ли, 
что семья Шаинских круглый год 
живет на даче?»

В идеале, как сказала Ната
лья Болотина (она ведет рубрику 
«Что? Где? Г1очем?», которую 
обещает сделать совсем дру
гой), передача «Дорогая редак
ция» представляется ей как доб
ротная телеверсия «Аргументов 
и фактов». «Главное для нас — 
это контакт со зрителями, их ин
терес к программе, их вопросы. 
Поток обращений в редакцию 
непрерывно растет. И все вме
сте мы будем формироваться и 
самоусовершенствоваться».

«Дорогая редакция» вызыва
ет огонь на себя и ждет любых 
ваших вопросов — вечных, ка
верзных, второстепенных, про
вокационных, больных, «вы
еденных из яйца», трудных, 
главных, щекотливых, коварных, 
нескромных, заумных — всяких. 
Писать просто: 119021, Москва, 
Зубовский бульвар, 4.

Надежда О аР О В С КА Я .

Его звезда 
нс тускнела

Великий русский артист, 
один из корифеев 
Художественного театра 
Николай Павлович Хмелев, 
95-летию со дня рождения 
которого посвящена 
передача «Радио России», 
прожил всего 44 года.
Но как блистателен был 
его взлет! Его звезда, 
вспыхнув на театральном 
горизонте, по словам 
В.Виленкина,не тускнела 
никогда.

Мастерство Хмелева — это 
прежде всего мастерство стро
жайшего, требовательного худо
жественного отбора, отмечала 
критика. Была у него какая-то не
обыкновенная чуткость к словес
ному выражению роли и к тем вну
тренним ходам, которые протяги
ваются от него в сокровенную 
сущность характера, в обществен
ную среду, в эпоху.

В 1933 году Хмелев удостоился 
звания заслуженного артиста рес
публики, четыре года спустя стал 
народным артистом СССР. В 41-м 
и 42-м годах — Сталинские пре
мии первой степени и третья по
смертно в 1946-м...

«У вас есть талант и прекрасное 
отношение к искусству,— писал 
К.С. Станиславский Хмелеву,— и 
вам предстоит при обновлении 
МХАТ сыграть важную роль не 
только как актеру, но и как челове
ку».

И он сыграл эту роль, вернее, 
множество ролей. Михайло Голо
вин, князь Шуйский и царь Федор 
в «Царе Федоре Иоанновиче» А.К. 
Толстого, Тузенбах в «Трех сест
рах» А.Чехова, Фирс в «Вишневом 
саде», Силан в «Горячем сердце» 
А.Островского, Алексей Турбин в 
«Днях Турбиных» М.Булгакова — 
вот лишь малая часть из того, что 
сделал Хмелев на сцене. И, пожа
луй, одна из самых ярких его ро

■

%  :1 м
лей — Каренин в инсценировке 
толстовского романа.

Режиссер И.Судаков рассказы
вал о молодом Хмелеве: «Он рабо
тал упорно и неутомимо и часто 
мучительно, В этих своих мучени
ях-поисках он способен был изве
сти учителя или режиссера.»

Зимой 41-го года, когда Худо
жественный театр находился в Са
ратове, стало известно, что Алек
сей Толстой пишет пьесу об Иване 
Грозном. Хмелев мгновенно ре
шил, что будет играть царя, он го
рел мечтой, был увлечен идеей со
здать образ трагический и проти
воречивый.

1 ноября 45-го в Художествен
ном была генеральная репетиция 
«Грозного»— в костюмах и гриме, 
в театре ее называли «адовой». 
Блестяще сыграв во второй карти
не, да так, что режиссер А.Попов 
сказал: «Как можно так тратить
ся?! Ведь у него еще весь спек
такль впереди. Это какое-то само- 
сжигание!,.», Хмелев стал спус
каться со сцены в зал. Вдруг по
шатнулся и упал бы, но его подхва
тили. «Как я играл?»— с волнени
ем спрашивал он режиссера 
М.Кнебель.

...Скоро сознание покинуло 
его, и в 20 часов 20 минут Николая 
Павловича Хмелева не стало.

Среда, 11 сентября, 21.30, РР.
Юрий ЕГОРОВ.

МОДА

Поцелуй
разбуженной нимфы

Рубрики «Подиума» пест
рят самыми разнообразными 
сведениями из мира моды.

Рассказ о модели соседству
ет здесь с небольшим исследо
ванием по истории часов, с тем, 
кто какие часы рекламирует и 
кто их носит, какие часы в моде 
и что здесь считается престиж
ным; показ новой коллекции Па
ко Рабанна — с сюжетом-ретро 
о былых оттенках цветов. Кто те

перь помнит, что один из оттен
ков серого назывался «диким», а 
разновидность розового — «по
целуем разбуженной нимфы»? 
Узнаете вы и о том, что матроска 
пришла в наш костюм сперва в 
качестве детской одежды в на
чале XX века, а уж потом стала 
завоевывать и взрослые гарде
робы.

Четверг, 12 сентября, 
23.30, РТР.

Ежедневно с 8.00 до  19.00 СВ 212, 1413 
кГц, II канал МГРС; 0.00— 1.00. Телефон студии 
прямого эфира; 217-86-09. Коммерческий те 
лефон: 215-13-40

Ежедневно с 8.00 до 8.30 музыкальная програм
ма. В начале каждого часа — Новости. С 10.00 до 
11.00 — Программа о строительстве и архитектуре 
Москвы, подготовленная при содействии Департа
мента строительства Москвы.

Понедельник, 9 сентября. 8.30 — Астрологи
ческий прогноз. 9.15, 15.20 — Музыка желаний. 
Концерт по заявкам. 11.20 — Немного о бизнесе. 
11.45 — Житейские мелочи (рецепты, советы). 
12.05 — Театр. 12.30 — В мире прекрасного. 16.00 
— Кошкин дом (для любителей животных). 18.10 — 
В гостиной «Камертон-радио». 18.30 — Салон кра
соты.

Вторник, 10 сентября. 9.10 — Актуальное ин
тервью. 11.25 — Музыкальное интервью. 15.20 — 
Музыка желаний. Концерт по заявкам. 16.30 — Го
сти «Камертон-радио» в прямом эфире. 17.05 — 
Оперативная противопожарная сводка по Москве. 
17.10 — Музыкальная гостиная Н.Фандеева.

Среда, 11 сентября. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.

Четверг, 12 сентября. 8.30 — Астрологиче
ский прогноз. 9.15, 15.20 — Музыка желаний. Кон
церт по заявкам. 11.30 — Автоклуб. 11.50 — Забав
ный калейдоскоп. 12.15 — С архивной полки. 16.00
— Обзор газеты «Век». 16.10 — Ляля советует... 
(советы, рецепты). 16.30 — Хит-парад «Альбомы 
недели». 17.10 — Театральная гостиная

Пятница, 13 сентября. 9.10 — Информация из 
МПС. 9.25 — К 300-летию Российского флота. 
11.25, 15.15 — Музыка желаний. Концерт по заяв
кам. 12.30 — Новый стиль. Имиджмейкер Е.Рус
ская. 16.30 — Гости «Камертон-радио». 17.05 — 
Оперативная противопожарная сводка по Москве. 
17.10 — Музыкальная гостиная Н.Фандеева 

Суббота, 14 сентября. 8.30 — Астрологиче
ский прогноз. 9 .15,15.15 — Музыка желаний. Кон
церт по заявкам. 11.30 — Стригунок. 16.30 — Му
зыкальный компас. 17.10 — Просцениум.

В ночном эфире «Камертон-радио» — авторские и 
музыкальные программы, а также «Дела московские»
— программа о строительстве и архитектуре Москвы.



Пятница, 6 сентября 1996 года ♦

Р о С С И Н С К Л Я  Г Л 36 Т Л

АКТЕРЫ И РОЛИ
с  той поры, как были закончены 

съемки сериала, прошло 29 лет
И все-таки остается тайной-за

гадкой, почему старому кино все 
возрасты покорны. Стоило по те
левидению показать, причем уже 
который раз, сериал «Четыре тан
киста и собака», как к экранам 
прильнули и стар, и млад.

А ведь сериалу уже без малого 
треть века. Можно допустить, что 
мы смотрели его главным образом 
потому, что больше нечего было 
особо смотреть. Но сегодня столь
ко вестернов, других лент, а инте
рес к ленте практически тот же са
мый. Нет, что ни говорите, а неувя
дающая популярность старого ки
но (пусть даже с высоты сегодняш
него дня наивного, порой перепол
ненного нравоучениями, прими
тивной пропагандой) все же оста
ется загадкой.

За семь лет работы в Варшаве 
посчастливилось познакомиться с 
одним из исполнителей ролей (Гу
става) — Франтишеком Печкой. 
Крупного телосложения, нетороп
ливый, он — одно обаяние. Даже 
ничего не говорит, а только посмо
трит — и уже смех разбирает. Жа
лею, что мало тогда расспрашивал 
о том, как создавался сериал. А тут 
оказия — снова показывают. Зво
ню в Варшаву. Но, увы, безрезуль

татно: август в Польше — святой 
отпускной сезон. Кто на халупе (на 
даче), кто в горах, кто у моря. 

Выручили — уже в который раз

мается вроде бы разработкой мод. 
Романа Вильгельми (Ольгерда 
Яроша) уже нет в живых, он скон
чался год назад.

кличке Трымер из полицейской 
школы в Сулковичах, что неподале
ку от Варшавы. Полицейской служ
бой она тяготилась, да и на съем-

Г д е  в ы , танкисты и собака?
— коллеги из Поль
ского агентства пе
чати, любезно пре
доставившие инте
ресующую инфор
мацию. Франтишек 
Печка (Густав) 
здравствует, по- 
прежнему работает 
в театре и снимает
ся в кино. То же са
мое делает и Влод- 
зимеж Пресс, ис
полнявший роль 
Григория. Януш 
Гайос (Ян Кос) не 
расстается с «Теат
ром повшехным», 
снимается в филь
ме «Аквариум» по 
книге В.Суворова и 
в ленте «Кроткая» 
по повести Ф.Достоевского.

Поля Ракса (рыжая Мария) из 
театра и кино ушла, теперь зани-

Наконец, еще об одном герое, 
причем главном, так как у него был 
дублер, — Шарике. Это овчарка по

ках часто-густо про
являла свой норов 
большей частью от
того, что от природы 
была ленивой. Но 
зато красивой, фо
тогеничной. А выру
чал Шарика другой, 
хорошо выдресси
рованный пес по 
кличке Агак.

Но все лавры от
дали — такое зача
стую случается и 
среди людей — Ша
рику, переведя его 
за кинозаслуги на 
гражданку. Там он 
прожил в одной до
брой польской се
мье еще 16 лет, по
сле чего вернулся в 

полицейскую школу, но уже как 
чучело.

Листаю старые блокноты, выис

кивая любопытные факты. Сериал 
снимался пять лет. Конечно же, не 
в Сибири, а в Судетах. То был, по 
словам Ф.Печки, тяжкий труд. «Ус
певай только танки менять и пот 
вытирать». К слову, один из них, 
«Руды» («Рыжий») по сей день на 
постаменте в Гданьске. Януш Гай
ос (Ян Кос) оказался (кстати, в 
жизни он никакой не блондин) от
личным механиком-водителем: 
как-никак в юности отслужил сроч
ную в одной из частей Войска 
Польского. Пострадал на съемках: 
как-то прикорнул на траве и авто
мобиль переехал ногу. Два месяца 
носил гипс, но съемочную площад
ку не покидал.

Живется сегодня актерам се
риала непросто: одно слово — ры
ночная экономика, шагнувшая в 
Польше дальше, чем у нас. Надо 
деньги зарабатывать, семьи со
держать — словом, крутиться. Ми
нуты расслабления — на халупе, у 
моря, в горах и еще у экрана теле
визора, когда показывают «Четыре 
танкиста»: полякам этот сериал то
же нравится,

Анат'олий Ш АПОВАЛОВ.
Вторник, 10 сентября, 14.00; 

среда, 11 сентября, 13.55; чет
верг, 12 сентября, 14.00; пятни
ца, 13сентября, 12.55, ОРТ(1-й 
канал).

А ЮРИДИЧЕСКИМ Л 
V  ЛИКБЕЗ У

СмершеАьиое
зелье

Наверное, постоянные зрите
ли заметили, что сюжеты про
граммы «Человек и закон» гото
вятся в последнее время в режи
ме максимальной оперативно
сти. И, как правило, они содер
жат свежие новости из Гене
ральной прокуратуры, ФСБ, 
МВД. Что касается ближайшей 
программы, то пока известен 
лишь один сюжет, полученный 
из Архангельска.

В прошлом году в результате 
употребления водки, изготовлен
ной в этом городе подпольными 
производителями спиртного, по
гибли более 600 человек. Медицин
ские эксперты нашли этому абсо
лютно точное объяснение: в основе 
водки содержался метиловый 
спирт. Оставшиеся в живых предъ
явили бутылки, в которых продава
лось ядовитое пойло. На них красо
вались стандартные этикетки: 
«Пшеничная», «Столичная», «Кри
сталл», «Русская». Налоговая ин
спекция Архангельска выявила 
большую группу производителей 
отравы. Выяснилось, что все они к 
тому же — злостные неплательщи
ки налогов.

Пятница, 13 сентября, 19.15, 
ОРТ (1-й канал).

С МУЗЫКА 3

Макспллальнып
хиш

Съемочная группа передачи 
«Со скоростью звука» работает 
исключительно оперативно.

Здесь вы всегда найдете самую 
свежую информацию из мира сов
ременной музыки. «Песня недели»
— это хит-парад песен из стран Ев
ропы, СНГ и Америки. «Проба 999»
— это синглы, уже попавшие в ан
налы классики, «...дней назад» — 
это просто хорошие песни, уже со
скользнувшие с гребня моды, но 
по-прежнему любимые народом. И, 
конечно, как же обойтись без «Аль
бома недели» и «Новостей недели», 
сплетен с оттенком легкой «желтиз
ны» и интервью со звездами.

Понедельник, 9 сентября, 
0.30, РТР.

УГАДАИ-КА >

Кому достанется корона
в октябре этого года должны 

начаться съемки художественного 
фильма «Романовы. Венценосная 
семья». Сценарий ленты написан 
другой семьей — кинематографи
ческой: Глебом Панфиловым, Ин
ной Чуриковой и Иваном Панфило
вым (сын выдающейся актрисы и 
замечательного режиссера, есте
ственно, причастен к кино и еще в 
юном возрасте снялся в «Вассе»).

могут пока гадать, кто из телебо
родачей воплотит образ последне
го императора: Николай Сванидзе 
(РТР), Владимир Кара-Мурза

По словам Глеба Панфилова, в 
главных ролях будут заняты непро
фессиональные актеры — похожие 
на своих героев не только внешне, 
но и внутренне. Роль Николая II 
должен исполнить некий популяр
ный телеведущий. Имена актеров 
до съемок не разглашаются, так 
что читатели «Российской газеты»

цедейства: в «Загадке Эндхауза» 
он сыграл друга Эркюля Пуаро ка
питана Гастингса, а в «Как живете, 
караси?» практически самого себя 
— импозантного тележурналиста. 
Хотя, впрочем, вполне может ока
заться, что в образ попал кто-то 
совсем другой, кому в срочном по
рядке придется отпускать бороду.

Несколько лет назад проходила 
информация, что Евгений Киселев

(НТВ) или Дмитрий Крылов (ОРТ). 
Последний, кстати, имеет опыт ли-

сыграет в очередном историче
ском боевике Вячеслава Молото
ва. Хоть и похож, а не вышло.

Михаил ГУРЕВИЧ.
Р.8. Имена тех читателей, кото

рые первыми пришлют в редакцию 
правильный ответ на вопрос, кто 
же из телеведущих сыграет роль 
Николая II, будут опубликованы.

НАИИНВ С ПРИРОДОЙ~>

с ЮМОР 5

Тропинка 
к сердцу

Около трех лет назад в про
грамме «В мире животных» поя
вилась новая рубрика «Тропинка 
к сердцу».

В эти дни ее создатели отмеча
ют небольшой юбилей — 35-й вы
пуск. Вместе с Николаем Николае
вичем Дроздовым зрители побы
вают у Ангелины Вовк, которая на
чинала вести «Тропинку». Вы не 
только познакомитесь с очарова
тельным белым котом, но и услы
шите трогательную историю еще 
одного живого существа, нашед
шего временный приют у телезвез
ды. Как-то хозяйка дома просну
лась от душераздирающих звуков: 
под окном скулил щенок. Ангелина 
подобрала несчастного, голодного 
песика. Сейчас он окреп, ухожен и 
вовсю проявляет свой веселый

нрав. Может быть, кто-то пожелает 
взять его. Ангелина Вовк уверена, 
что будущий хозяин щенка найдет 
в нем преданного друга.

Еще один сюжет программы по
священ известному кинорежиссе
ру и оператору-анималисту Алек
сею Дубровскому. Зрители увидят 
один из последних его фильмов — 
«Серая ворона». А завершит про
грамму репортаж из самодеятель
ного клуба любителей немецких 
овчарок.

Суббота, 14 сентября, 18.20, 
ОРТ (1-й канал).

Оседлаем
носорога

Попав в Лондонский зоопарк, 
созданный 160 лет назад, вы ока
зываетесь в настоящем зоологиче
ском саду, а не в тесном зверинце.

Юным посетителям разрешает-
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ся потрогать, погладить, а иногда и 
покататься на экзотических живот
ных. Здесь можно наблюдать есте
ственное поведение питомцев на 
специально организованных де
монстрациях. Например, амбарная 
сова, некогда распространенная в 
Англии, теперь чрезвычайно редка, 
но здесь есть возможность ощу
тить себя средневековым охотни
ком, приняв на руку обученную со
ву. В зоопарке можно понаблюдать 
бамбукового медведя, у которого 
большие сложности с размноже
нием в неволе, или австралийского 
кенгуру.

Другой сюжет передачи «Диа
логи о животных» — история терье
ров. В Стаффордшире в XVIII веке 
для состязаний собак, тренирован
ных на крыс, потребовалась специ
альная порода. Скрестив бульдога 
со староанглийским терьером, по
лучили бультерьера. Впоследствии 
собаки попали в Америку, где было 
положено начало различным лини
ям питбуля. Как и все потомки 
бульдогов, стаффордширский 
терьер не очень-то любит общест
во себе подобных, зато отлично 
ладит с людьми.

Воскресенье, 15 сентября, 
15.30, РТР.

ЗлокАючення 
на аетру

Очередную порцию развесе
лого видеовинег^та предлага
ет на ваш взыскательный вкус 
«Сам себе режиссер».

Девочка с пистолетами, кошка и 
«смерть», рассеянный священник, 
клип про спотыкающихся и по
скальзывающихся. В импортном 
блоке — свадьбы, собаки, злоклю
чения на сильном ветру... И, конеч
но, не простаивает конкурс «Слабо» 
— желающих «себя показать» по- 
прежнему предостаточно.

Пятница, 13 сентября, 21.25, 
РТР.

Звонок форели
Очередное заседание клуба 

«Белый попугай» решили посвя
тить анекдотам о рыбаках и 
охотниках. И место для этого из
брали соответствующее у кост
ра, на берегу реки.

Но случилось непредвиденное: в 
день съемки зарядил с утра дождь. 
Так что завсегдатаям «Белого попу
гая» пришлось проявить выдержку 
и стойкость. Из каналов памяти бы
ли извлечены анекдоты на задан
ную тему. Такие, скажем.

Жена говорит мужу:
— Помнишь, как девять месяцев 

назад ты брал отпуск, чтобы поло
вить форель?

— Да, помню!
— Сегодня одна из форелей по

звонила и сказала, что ты стал от
цом!

— Скажите, лесничий, — спра
шивает охотник, — почему ваша со
бака бросается мне под ноги, когда 
я стреляю?

— Должно быть, полагает, что 
там самое безопасное место!..

В выездном заседании к л у ^  ге
роически участвовали постоянные 
ведущие Юрий Никулин и Григорий 
Горин, а также Александр Ш ир
виндт, Михаил Державин, Леонид 
Куравлев, Лев Дуров, Олег Газма
нов, Никита Джигурда, Алексей 
Жарков, Владимир Качан.

Воскресенье, 15 сентября, 
19.10, ОРТ (1-й канал).
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