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Кто
По мнению  

многих полити
ков, за продолы  
России сегодня 
вывозятся огром
ные деньги, без 
которых отечест
венная зконовтка  
«не работает»: 
около трехсот 
миллиардов дол

ларов, влившихся в экономику дру
гих стран.

Программа «Де факто» провела соб
ственное расследование, в ходе кото
рого журналисты попытались выяснить, 
так ли страшен вывоз капитала, как об 
этом говорят, кто и какие деньги выво
зит, каков масштаб ущерба, нанесенно
го российской экономике. Так можно ли 
вернуть утраченные капиталы и нужна 
ли амнистия для тех, кто их в свое вре
мя вывез, а теперь готов вложить в оте
чественную экономику?

В передаче примут участие ведущие 
экономисты страны.

Ведет программу Леонид Млечин. 
Суббота, 31 августа, 14.35, РТР.

Солдаты 
о войне

Ж урналисты  
«Воен-ТВ» только 
что вернулись с 
Северного Кавка
за. Там они П01Ш - 
тались взглянуть 
на происходящее 
в Грозном, Гудер

месе, Аргуне глазами тех, кто посто
янно находится под прицелом боеви
ков, кто воюет полуголодный, подчас 
раздетый, без достаточного обеспе
чения боеприпасами и вооружением.

Итак, первый сюжет программы — 
российский солдат о войне в Чечне.

Начинается новый учебный год в выс
ших и средних военных учебных заведе
ниях, в суворовских и нахимовских учи
лищах. С какими мыслями приходит в ко
мандное училище молодое пополнение? 
Что позвало туда парней и девчат, из
бравших военную стезю? Об этом тоже 
расскажет программа «Слухсу России».

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

Сыпь, 
гармоника!

Недаано переда
че «Играй, гармонь 
любимая» исполни
лось десять лет. 
Сколько же за это 
время талантливых 
гармонистов России 
приняли в ней уча
стие? Какие только 
коленца они не вы

делывали на своих сибирских одно
рядках, вятских тальянках, ливанских 
«ливенках», череповецких «черепаш
ках», елецких рояльных гармониках!

В передаче, которую снимали в По
волжье, участвуют музыканты из россий
ских деревень Обшаровки, Давыдоеки, 
Безенчука, Заречного, Козлова. Да не 
одни, а с целыми ансамблями и х о ^ ы -  
ми коллективами! Певунья российских 
деревень — гармошка, частушка да ли
хая, зажигательная плясовая дополняют 
друг друга. Стоит послушать, как искус
но, необыкновенно красиво поют ста
ринную народ»^ песню «Перевоз» уча
стники ансамбля «Разгуляй» из села 
Привольное. А как прочувствованно ис
полняют «Я уеду из этой деревни» на 
стихи Николая Рубцова его вологодские 
земляки. Зрители наверняка запомнят 
известную всем «Волгу-реченьку» в ис
полнении Ольги Вегелиной. В есела, 
озорные частушки под звонкие перебо
ры тальянок дарят зрителям заряд хоро
шего настроения. И, как всегда, в центре 
передачи ее бессменный ведущий, гар
монист № 1 Геннадий Заволркин... 

■осврасате, 1 оеитября, 12.Э0. 
ОРТ (1-й канал).

Р оссийская гдзетд

П Р О Г Р А М М А  Р А Д И О  И  Т Е Л Е В И Д Е Н И Я
Н А  С Л Е Д У Ю Щ У Ю  Н Е Д Е Л Ю

Тем, кто поднимается ра
но, О бщественное россий
ское телевидение предлага
ет канал «Телеутро». Вплот
ную работа над очередным 
выпуском начинается нака
нуне, так что в три часа дня в 
редакции было оживленно. 
Ш еф -редактор Галина Ку- 
ринная составляла сценар
ный план програм мы , ре
жиссер Владимир Ф ом ин 
подбирал музыку к новой ви
деозаставке, редактор Ва
лерий Желябин готовил тек
стовые «подводки» для веду
щего Михаила Борзина.

Редактор Елена Исакина 
приносит кассету с сю же
том, снятым в Самаре, на 
ф естивале искусства лос
кутного шитья. Ее отсматри- 
вают, обсуждают, решают, в 
какое время выдать в эфир.
Замечу, что корреспонденты 
ОРТ любят снимать матери
алы для «Телеутра» — здесь 
возможны более длинные, 
до трех минут, сюжеты.

— В нынешнем виде «Те
леутро» сущ ествует около 
полутора лет, — рассказы 
вает один из руководителей 
утреннего телеканала В ик
тор Щ ербаков, — хотя видо
изменяться программа на
чала раньше. Три года назад, когда я толь
ко пришел сюда работать, двое ведущих 
статично беседовали в студии, принимали 
гостей, словом , была чисто студийная 
программа, вариант ток-ш оу. Свежих но
востей не было, рубрики отсутствовали. 
Но менялась ситуация в стране, менялись 
методы работы средств массовой инфор
мации, и решили сделать утреннюю пере
дачу инф ормационно-развлекательной. 
Концепция телеканала предполагает зна
чительное число рубрик с учетом не толь
ко московского зрителя, но и жителей о г
ромной России, стран СНГ, дальнего за
рубежья. Программа стала универсаль
ной.

— Это программа сопровождения, — 
продолжает В. Щ ербаков, — ее трудно 
смотреть в течение, скажем, получаса, 
она имеет внутренние повторы, к каким -то 
темам возвращ аемся с учетом того, что 
аудитория меняется; сельские жители на
чинают день раньше, уходят на занятия 
студенты, к телевизорам садятся пенсио
неры. Теперь «Телеутро» предсказуемо 
для зрителя: публикуется даже подробно 
расшифрованное содержание выпуска. То 
есть м ини-передачи, приближенные к 
конкретны м нуждам людей, такие, как 
«Шанс», «Монетный двор», «Пять с хвости
ком», «Огород круглый год», четко обозна
чены в сетке вещания и имеют свою ауди
торию.

...Хорош о помню неспешные, совсем 
домашние беседы перед камерой веду
щих прежней программы «120 минут». Те
перь «Телеутро» задает бодрый ритм, ка

ждые полчаса комментатор (сегодня это 
Марина Назарова) сообщ ает последние 
новости, полученные от информационных 
агентств и корреспондентов ТВ, звучит 
сводка погоды, спортивная разминка при- 
.глашает сбросить сонливость, музы ка 
поднимает тонус. Увы, никуда не деться от 
рекламы, но благодаря ей «Телеутро» не 
сидит иждивенцем на шее ОРТ. В выпус
ках преобладаю т собственны е, о р и ги 
нальные материалы, что не позволяет, как 
это было прежде, называть его програм
мой «Время» под музыку. Само собой, на 
утренний канал работает множество не
штатных авторов, продюсерские фирмы 
готовят заказные передачи. Ведут про
грамму поочередно журналисты Лариса 
Вербицкая, Михаил Борзин, Андрей Мала
хов и Елена Миронова.

Михаил Борзин пришел в «Телеутро» 
весной 95-го , до этого был ведущим «Мо
лодежного канала» и «Полевой почты» ра
диостанции «Юность», успел потрудиться 
в телекомпании «ВИД», в «Музобозе», вел 
«Экспресс-камеру» на канале «2x2».

— Работа ведущ его «Телеутра» не 
ограничивает ваш их творческих за 
просов?

— Наоборот, именно в этой программе 
я могу использовать все навыки, которые 
накоплены, поскольку здесь есть и музы
ка, и информация, и элементы ток-ш оу. 
Конечно, мне хотелось бы сделать пере
дачу, использовав собственные наработ
ки, идеи, более совершенную по насы
щ енности инф ормацией, по «картинке», 
вообще с телевизионной «фишкой». Поти

хоньку готовлю ее, пробую, 
изобретаю; над екхь осенью 
кое-что воплотить в жизнь.

— В «Телеутра» у  вас 
вполне определенны й  
им идж . А в ж изни вы такой  
или что -то  специально  
привносите?

— Мне ничего не прихо
дится изображать: на экране 
и в жизни я практически оди
наков.

— П рограммы , которы е  
готовят ваш и коллеги  — 
Вербицкая, М алахов, М и
ронова, -  смотрите?

— Если честно — нет. Не
которые вещи заранее лучше 
не знать, меньше возникает 
ненужных сравнений. А на 
работе мы почти не пересе
каемся.

М ежду тем темп жизни в 
редакции учащается. Галина 
Куринная и Владимир Ф омин 
верстают предстоящ ий вы
пуск, то есть с точностью до 
секунд просчитывают хроно
метраж каждого сюжета, ре
шают, какой материал где 
займет место. Три видеоро
лика ещ е монтирую тся. С 
пачкой писем появляется ве
дущ ий рубрики «Стиль» мо
дельер Раф Сардаров.

— Я руковожу еще Теат
ром моды, — говорит Раф, — приходится 
много ездить по городам. Там я понял, что 
при показе новых моделей, даже самых 
авангардных, пафос не нужен, важно, что
бы людям захотелось что-то изменить в 
своей одежде, образе жизни. А я должен 
им сказать; это в ваших силах. Под таким 
девизом и делаю свои сюжеты.

— Отведенного времени не малова
то?

— Конечно, но я приучился короче вы
ражать мысли, жестче монтировать. Я не 
изображаю звезду, держусь без тени сно
бизма, просто веду доверительный разго
вор о том , что может быть полезно чело
веку из глубинки. Вот и получаю до 400 пи
сем в неделю.

...Время близится к десяти часам вече
ра. Ассистент режиссера Роман Карапе
тян уже занял свое место в аппаратной. 
Все готово к началу передачи. Жители 
Дальнего Востока — они увидят «Телеут 
ро» первыми — узнают, как прошел в Мо 
скве День Воздуш ного Флота, чем озна
меновался праздник Преображения Гос
подня из репортажа Жанны Булгаковой, 
увидят сюжет о советской подводной лод
ке, ставшей аттракционом в бельгийском 
городке Зебрю гге, познакомятся с ново
стями Армении, подготовленны ми ТРК 
«Мир», послушают музыку, узнают про
гноз погоды и спортивные новости. Сло
вом, окажутся в курсе событий дня минув
шего и наступающ его.

Юрнй КРОХИН

И без
Фаина Григорьеана Ранеаская — 

легенда российского театра и кино. 
Она была одной из самых любимых 
зрителями актрис. Ее сценическая 
деятельность началась а любитель
ском театре а Малахоаке, под Моск- 
аой.

Затем актерское становление в теат
рах Керчи, Таганрога, Ростова-на-Дону, 
в Крыму. И гастроли, гастроли, гастро
ли... Первые творческие успехи принес
ли актрисе острохарактерные роли. Уже 
в молодости Раневская раскрыла свое 
удивительное дарование создавать об
разы, сочетающие в себе трагическое, 
гротесково-сатирическое и удивитель
но трогательное... Наиболее ярко на те
атральной сцене недюжинный талант 
Ф тн ы  Григорьевны предстал в таких 
спектаклях, как «Васса Железнова», 
«Странная миссис Сэвидж». «Свадьба», 
«Юбилей», «Мандат», и других. Одной из 
первых работ Раневской в кино была 
проходная роль спекулянтки Шурки в

фильме «Шторм». Она сразу же привле
кла к себе внимание режиссеров-поста- 
новщиков. Затем последовали другие 
творческие удачи. Вспомните фильмы 
«Подкидыш», «Весна», «Осторожно, ба
бушка», «Мечта», которые идут на этой 
неделе по телевидению.

В эти дни, когда отмечается 100-ле
тие со дня рождения великой актрисы, 
телевидение и радио познакомят вас и с 
другими работами Ф.Г. Раневской. Под
готовлены также специальные передачи, 
посвященные ей. Среди них — передача 
Г. Скороходова из цикла «В поисках утра
ченного» (вторник, 27 августа, 2б.(Х>, 
ОРТ (1-й канал), «Дайте, дайте мне Ра
невскую» (вторник, 27 августа, 16.05, 
Росснйскмв у1В1варсмтеты), «В гриме и 
без грима» (вторник, 27 августа, 
21.10, Рвфю России). О других пере
дачах к 100-летию Ф.Г. Раневской читай
те в программах телевидения и радио.

На снимке: Ф . Г. Раневская в



"БАШНЯ” . Человек, как известно, позна
ется в беде или в экстремальной ситуации. 
Для героев картины такой проверкой оказа
лась поломка машины. Остановившись на 
несколько дней для ремонта в домике не

знакомого человека, отец, мать и дочь- 
студентка впервые рас

крыли друг пе-

озвучить роль может 
кто-то другой. Но Юля 
самозабвенно любит 
свою профессию. Тай
ком  она убегает из 
больницы и работает. 
Фильм завершен. А 
Юли уже нет. Лишь с 
экрана звучит ее го
лос... Режиссер — 
И. Авербах. В ролях: 
Н. Сайко, Е. Сафонова, 
Л. Филатов, Т. Лавро
ва, М. Глузский. "Лен- 
фильм*, 1982 г.

Вторник, 27 авгу
ста, 12.50, ОРТ (1-й 
канал).

■ИСТРЕБИТЕЛИ” .
Этот фильм, в котором 
снялся молодой Марк 

Бернес, давно полюбился телезрителям 
разных поколений. Режиссер — Э. Пенцлин. 
Киевская киностудия, 1939 г.

Вториик, 27 августа, 13.05, ТВ-6.
"РИШЕЛЬЕ” . Герой 6-серийного филь

ма — один из самых известных политиков 
XV)! века кардинал Ришелье. Пер-

ПОСРЕДНИК” . Трогательная история 
любви мальчика-подростка к сестре своего 
товарища. Увы, девушка любит другого... 
Режиссер — Д. Лоузи. В ролях: Д. К^Р^сти,
А. Бейтс, М. Лейгтон, М. Редгрейв. США -  
Великобритания, 1971 г. __

Четверг, 29 августа, 0.20, НТВ.
"ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ” ...легче все

го, особенно если речь идет о несовершен
нолетних мальчишках. Труднее предотвра-. 
тить преступность. Именно по второму пути 
пошел молодой сотрудник угрозь ска. Он со
здал спортивную секцию, стал рассказывать 
о работе милиции. И потянулись к нему ре
бята... Режиссер -  И. Вознесенский. В ро
лях: А. Михайлов, В. Шевельков, М. Яковле
ва, В. Сотникова, И. Мирошниченко. Кино
студия им. Горького, 1983 г.

Пятница, ЗОаагуста, 11.15,2x2.
"КАЛИНА КРАСНАЯ". В этом фильме 

Василий Шукшин выступил как автор сцена
рия, режиссер и исполнитель главной роли. 
Его герой Егор Прокудин вернулся из заклю
чения к женщине, с которой познакомился 
по переписке в тюрьме. Он еще не знает, 
вернется он к старому или начнет новую 
жизнь... В остальных ролях: Л. Федосеева-

Давно и беззаветно любит Марфу друг ее 
мужа Стышной, но, не добившись ответного 
чувства, уезжает. Всю свою нерастраченную 
нежность Марфа отдает сыну. Режиссер — 
Н. Москаленко. В ролях: Л. Чурсина, Н. Мор
дюкова, Т. Пельтцер, А. Джигарханян, Н. 
Гриценко, Г. Жженов. ‘ Мосфильм’ , 1977 г.

Суббота, 31 августа, 19.10, ОРТ (1-й 
канал).

"СТРАСТНОЕ ЖЕЛАНИЕ” . Режиссер 
X. Хартли снял фильм с очень оригинальным 
сюжетом. Его герой, американский препода
ватель литературы, пытается осмыслить 
свои чувства через призму нравственных и 
философских исканий героев Достоевского. 
В ролях; М. Донован, М. Мэллой, Р. Нельсон. 
США, 1991 г.

Суббота, 31 августа, 20.00, НТВ.
"РОЗЫГРЫШ” , о  жизни старшекласс

ников, первой любви, ненависти, верности и 
измене. Режиссер — В. Меньшов. В ролях; 
Д. Харатьян, Н. Вавилова, Е. Германова.

Суббота, 31 августа, 21.00, ТВ-б.
"ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА” .

Один из лучших, правдивых фильмов о 
школе, остающийся актуальным уже третье 
десятилетие. Его герои — ученики 9-го 
класса и их классный руководитель Мель

ников, не терпящий равнодушия и кос
ности в таком живом деле, как 

воспитание подро

ДРУ-
гом свои 
человеческие ка
чества. Режиссер — В. Тре
губович. В ролях. О. Остроумова,
В. Лобанов, Г. Бурков, Р. Рязанова. “Лен- 
фильм", 1987 г.

Понедельник, 26 августа, 11 .15,2x2.
"РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” . Трагедия акте

ра, некогда блиставшего, а теперь старею
щего и всеми забытого. Герою кажется, что 
все уже в прошлом. Неожиданная встреча с 
никому не известным, но талантливым акте
ром круто меняет его жизнь. Режиссер —
B. У. Уэллтан. В ролях: Д. Гайонор, Ф. Март,
А. Мэнью, Л. Смандер. США, 1937 г.

Понедельник, 26 августа, 13.00, ТВ-6.
“ ГОРОД” . Молодой художник Володя 

Саврасов из провинциального Кокчина при
езжает в Ленинград, чтобы поступить в Ака
демию художеств. Знакомая девушка приво
дит его в компанию “Митьков” — нефор
мального объединения художников. Режис
сер — А. Бурцев. В ролях: И. Агеев, Е. Кова
лева, Д. Шагин, Ю. Шевчук, Д. Шпаликова. 
ППО “Интердет” , 1990 год.

Понедельник, 26 августа, 23.25,
C. -Пб, 5-й канал.

"ШАМАРА” . Пройти испытания любовью 
предстоит героине фильма Зинаиде. Вокруг 
свирепствует холера. Страх за любимого 
обостряет чувства Зинаиды, толкая ее на бе
зумные поступки. Режиссер — Н. Андрей
ченко. В ролях: И. Цымбал, Д. Карлсев,
А. Неволина, Т. Плешенко. Киностудия 
им. Довженко и ФРГ, 1994 г.

Понедельник, 26 августа, 23.35, ОРТ 
(1-й канал).

"ПРОФЕССИЯ -  КИНОАКТЕР” . Вяче
слав Тихонов. Мы помним его совсем моло
дого в картине “Дело было в Пенькове” . Лю
бим его Штирлица в “Семнадцати мгновени
ях весны” . Переживаем вместе с ним в 
фильме “Доживем до понедельника” . Один 
человек и разйые, непохожие друг на друга 
роли. Что же это за профессия — киноактер? 
Режиссер — С. Степанов. В фильме прини
мают участие: Б. Андреев, Э. Гарин, С. Бон
дарчук, Е. Матвеев, А. Баталов, В. Санаев. 
Киностудия им. Горького, 1979 г.

Вторник, 2 7 августа, 11.15,2x2.
“ ГОЛОС” . Молодая актриса Юля тяжело 

больна и вынуждена прервать работу над оз
вучанием роли. Правда, картина уже снята и

Людовика XIII 
показан в паутине полити

ческих интриг, в борьбе с внутрен
ними и внешними врагами Франции. Ре
жиссер — Жан Пьер Декур. В ролях; П. Вер- 
нье, М. Бон, Ж. Бертье. Франция — ФРГ — 
Канада, 1984 г.

Вториик, 27 августа — пятница, 30 ав
густа, 22.05, С.-Пб, 5-й канал.

"ЗОНА "ЛЮБЭ” . Ездит по колониям и 
зонам вокально-инструментальная группа 
“Любэ", берет интервью у заключенных, и 
кахсдая их песня превращается в рассказ о 
чьей-то судьбе. Режиссер — Д. Золотухин. В 
ролях: М. Левтова, Н. Расторгуев, В. Гарка
лин, И. Розанова. Россия, 1995 г.

Среда, 28 августа, 21.40, ОРТ (1-й ка
нал).

"РАФФЕРТИ” . Телевизионный фильм по 
роману американского писателя Л. Уайта. 
История профсоюзного лидера Джека Раф
ферти, его перерохсдения из “славного пар
ня” в беспринципного, циничного карьери
ста и предателя. Режиссер — С. Аранович. В 
ролях: О. Борисов, Е. Симонова, Л. Мале
ванная, А. Кайдановский, А. Джигарханян. 
Ленфильм, 1980 год.

Среда, 28 августа, 23.15 — 1-я серия, 
четверг, 29 августа, 23.15 — 2-я серия, 
пятница, 30 августа, 23.30 — 3-я серия, 
С.-Пб, 5-й канал.

д 1П 1р ы и р 6 1 § Г >

Когда увяли розы
Безжалостно обош 

лась судьба с Ритой Хей
ворт— звездой амери
канского кино. Ее дебют 
на экранах в канун второй 
мировой войны сопрово
ждался шумным успе
хом . М ногие годы путь 
актрисы в кинематогра
фе был буквально усыпан 
розами. Газеты выходи
ли с броскими заголовка
ми: "Рита пленила Аме
р и ку !” , "Лю бовь конти
нента!” .

Каждый новый фильм с 
ее участием становился со
бытием. Публика осаждала

кинотеатры, когда там по
казывали ‘ Кровь и песок” , 
“Сказки М анхэттена", 
“Джильда", “Леди из Шан
хая” , "Любовь Кармен” . Во
круг нее всегда были толпы 
поклонников. Публику под
купала женская привлека
тельность героинь Риты 
Хейворт. Появление на гол
ливудском небосклоне Мэ
рилин Монро все перевер
нуло в жизни актрисы. Пуб
лика в два счета забыла о 
ней! И теперь розы, ова
ции, признания в любви 
вчерашние поклонники ад
ресовали новому кумиру.

Такая ситуация вышибала 
из седла не одну веролом
но забытую звезду. Но Рита 
Хейворт устояла. И хотя к 
ней так и не вернулась бы
лая популярность, в сере
дине 50-х она решительно 
сменила амплуа; стала 
сниматься в комических 
ролях, в недолговечных ве
стернах. В. Вульф в пере
даче “Серебряный шар’  
рассказывает о превратно
стях судьбы выдающейся 
актрисы.

Понедельник, 26 аегу- 
ста, 22.40, ОРТ (1-й ка
нал).

Шукшина, Г. Бурков, Л.
Дуров, И. Рыжов. “Мосфильм” , 1973 г.

Пятница, 30 августа, 20.00, НТВ.
"БОЛЬНИЦА “ БРИТАНИЯ” . То, что про

исходит в этой больнице, отражает то, что 
происходит в современной Британии. Таков 
замысел картины. Больные и здоровые лю
ди, собравшиеся под одной крышей, хаос и 
неразбериха, сумасшествие и проблески 
здравого смысла — все это так похоже на то, 
что творится в обществе. Режиссер — Л. Ан
дерсон. В ролях: Л. Россистер, М. МакДау
элл, Г. Крауден. Великобри
тания, 1982 г.

Пятница, 30 августа,
0.20, НТВ.

"ДЖАМИЛЯ” . Амери
канская экранизация одно
именной повести Чингиза 
Айтматова. Первая любовь 
киргизского паренька при
шлась на тяжелые военные 
годы. Спустя много лет, став 
известным художником, он 
вспоминает то счастливое 
время, когда повстречал 
/Шамилю. В ролях: Лин Дан 
Фам, Николай Кински,
Джейсон Коннери. США,
1994 год.

Пятница, 30 августа,
0.40, РТР.

"ТОЛЬКО РАЗ” . Героини 
фильма — четыре молодые 
женщины, у которых не сложилась личная 
жизнь. В центре сюжета — судьба двух сес
тер, счастье младшей из которых в ожида
нии парапсихолога решается в эту ночь. Ре
жиссер — М. Анасашвили. В ролях: Н. Чан- 
кветадзе, Н. Коберидзе, Н. Мурванидзе, Н. 
Хускивадзе, Л. Кавжарадзе. Грузия, 1994 г.

Суббота, 31 августа, 14.05, С.-Пб, 5-й 
канал.

“ ГРЕХИ” . Телесериал. Главная героиня 
этой картины Элен еще девочкой пережила 
страшную трагедию в оккупированной фа
шистами Франции: на ее глазах немцы уби
ли беременную мать и взяли в плен брата. 
Но пришла победа, и жизнь стала потихонь
ку налаживаться. Преуспевающий фотограф 
помог Элен стать одной из лучших манекен
щиц фешенебельного парижского дома мо
делей, а вскоре она заняла кресло директо
ра и вышла замуж за американского компо
зитора. В ролях — Джоан Коллинз, Тимоти 
Далтон, Джанкарло Джанини.
США, 1995 г.

Суббота, 31 августа, 
воскресенье, 1 сентября,
14.30,15.00, РТР.

"СТАРШИЙ СЫН” .
Фильм приурочен к семиде
сятилетию со дня рохщения 
артиста Евгения Леонова, 
сыгравшего в этой ленте од
ну из своих лучших ролей. 
Психологическая драма по 
мотивам одноименной пьесы 
А. Вампилова. В ролях: М. Бо
ярский, Н. Караченцов и дру
гие. “Ленфильм", 1976 год.

Суббота, 31 августа,
17.45, РТР.

■ЖУРАВУШКА” . По пове
сти М. Алексеева "Хлеб — 
имя существительное". Лю
бимого мужа, который звал 
ее Журавушкой, Марфа поте
ряла на войне. Шли годы.

стков. Ре
жиссер — С. Ростоцкий. В 
ролях: В. Тихонов, И. Печерникова,
Н. Меньшикова, О. Жизнева, В. Зубарев, 
О. Остроумова, И. Старыгин. Киностудия 
имени Горького, 1968 г.

Воскресенье, 1 сентября, 13.10, 
С.-Пб, 5-й канал.

"ТЕЛЕСЕТЬ” . Телевизионная компания
— это маленькая империя, в которой свои 
законы. Но превыше всего — власть денег. 
Интересам получения прибыли подчинено 
все: рейтинги передач, имидж популярных 
ведущих, репертуар программ. Но за всем 
этим стоят люди... Режиссер — С. Люмет. В 
ролях: Ф. Данауэй, У. Холден, П. Финч, Р. 
Дювалл. США, 1976 г.

Воскресенье, 1 сентября, 22.15, НТВ.
"ЦЫГАНСКИЙ БАРОН” . Музыкальный 

телефильм поставлен по мотивам одно
именной оперетты И. Штрауса. Режиссер
— В. Окунцов. В ролях: Н. Трофимов, И. 
Дмитриев, Н. Данилова, Л. Казарновская, 
Е. Перцева, Л. Филатова. Лентелефильм, 
1988 г.

Воскресенье, 1 сентября, 23.25, С.- 
Пб, 5-й канал.

"УБЕГАЮЩИЙ АВГУСТ” . ...а по сути 
стрем ительно 
у б е г а ю щ у ю  
жизнь пытается 
догнать герой. 
Однажды, про
снувшись пос
ле попойки, он 
обнаружил ря
дом с собой 
молодую не
знакомку. И не 
долго думая, 
махнул с ней на 
юг. Режиссер 
— Д. Долинин. 
В ролях: А. Ф и
липпенко, А. 
Неволина, С. 
Гайтан, Л. Ма
л и н о в с к а я .  
‘ Л е н ф и л ь м ’ , 
1989 г.

В оскресе 
нье, 1 сеитяб- 
ря, 23 .8 0 ,2к2.
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Росси»1Скля глзетд
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“ В ПЕРВЫЙ РАЗ”  ... мальчишки взгляну
ли на девочек по-серьезному и поняли, что 
эти столь похожие и не похожие на них суще
ства заслуживают самого пристального изу
чения. Как и положено мужчинам, к изучению 
‘ предмета* они приступили с сугубо “науч
ных" позиций... Режиссер — Д.Нилсон. В ро
лях: Ж .Биссет, У.Стерн, Р.Кельман. США, 
1968 г.

ПоивАМмак, 26 августа, 20.00, НТВ.
■ПОДКИДЫШ” . 27 августа исполняется 

сто лет со дня рождения замечательной со
ветской актрисы театра и кино (Тюины Гри
горьевны Раневской. Телезрителям предла
гается посмотреть фильм “Подкидыш” с уча
стием Ф.Раневской и вновь посмеяться над 
ставшей крылатой фразой, произнесенной 
не терпящей возражений Лелей: “Муля, за 
мной!*. Режиссер — Т.Лукашевич. 1940 г.

Вторник, 27 аагуста, 20.30, РТР.
■ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!”  Ф.Ранев- 

ская, Р.Быков, А.Шенгелая, Ю.Панич в весе
лой комедии о стариках-общественниках. 
Оказывается, и в почтенном возрасте можно

сохранить юношеский задор. Режиссер — 
Н.Кошеверова. “Ленфильм” , 1960 г.

Вторник, 27 августа, 21.03, ТВ-6.
■ВЕСНА” . Звезда отечественного кино 

Любовь Орлова играет в этой картине сразу 
две главные роли: ученой и актрисы, которая 
снимается в фильме про ученых. Акфиса ре
шает поближе познакомиться со своим про
тотипом. А ученый решает со свойственным 
ей научным складом ума во всем разобрать
ся. В результате получается забавная пута
ница. Режиссер — Г.Александров. В осталь
ных ролях: Ф.Раневская, Р.Плятт, Н.Черка- 
сов, Р.Зеленая. “Мосфильм*, 1947 г.

Вторник, 27 августа, 21.40, ОРТ (1-й канал).
■ЗВЕЗДА ЭКРАНА” . Быть звездой эк

рана, оказывается, совсем непросто. Ведь 
шумный успех может так вскружить голову, 
что и об искусстве забудешь. Именно это 
чуть было и не произош ло с героиней 
фильма. Но ей вовремя помогли зрители и 
работа над новой ролью. А еще юмор, без 
которого звезде никак не обойтись. По 
оперетте А.Эшпая “ Нет меня счастливее” . 
Режиссер — В.Гориккер. В ролях: В.Смел- 
кова, В.Васильева, М .Пуговкин, Н.Мерзли- 
кин, А.Лазарев, Ю .Пузырев. Киностудия 
им. Горького, 1974 г.

Среда, 28 аагуста, 11.15,2x2.
■МИМИНО” . Летал летчик из села в село, 

возил кур и прочую “мелочевку” . Мечтал о 
международных рейсах. Взял да и отправил
ся в Москву. Ну а то, что произошло потом, 
зритель будет смотреть не отрываясь. Да это 
и неудивительно. Ведь сценарий писала
В.Токарева, фильм снимал режиссер Г. Да
нелия, а роли исполняли: В.Кикабидзе, 
Ф .М кртчян, Е.Проклова, Е.Леонов. “М ос
фильм” , 1978 г.

среда, 28 аагуста, 21.15, ТВ-5.
■МЕДВЕДЬ” . От любви до ненависти 

один шаг. Пришел помещик к вдове за дол
гом, получил отказ и вызвал женщину на ду
эль, которая закончилась... поцелуем. Ре
жиссер — И.Анненский. В ролях: М.Жаров,
O. А нд^вская, И.Пельтцер. 1938 г.

П ятщ а, 30 августа, 9.45, ТВ-5.
■К-9, ИЛИ СОБАЧЬЯ РАБОТА” . У поли

цейского и в самом деле собачья работа. Не
даром напарник у него — пес. Непросто скла
дывались их отношения. Героям пришлось 
пройти сложный путь от ненависти до пре
данной друх(бы. Правда, на этом пути их под
жидали забавные приключения. Режиссер —
P. Дэниел. В ролях: Д.Белуши, М.Харрис, 
К.Тай, Д.Ли. США, 1989 г.

Суб()ота, 31 а в гу т , 22.35, НТВ.
■БОЛЬШАЯ СТИРКА” . Чтобы ученики не 

спали на уроках после ночных телепросмот
ров, один предприимчивый преподаватель 
взбирается на крыши домов и обрабатывает 
антенны специальным раствором... Режис
сер — Ж.-П. Мокки. В ролях: Бурвиль, Р.Дю- 
бийар, Ф.Бланш, Ж.Тисье. Франция — Вели
кобритания, 1966 г.

Суббота, 31 августа, 22.50, ТВ-5.
■УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ”  

... для постового милиционера. А самой 
большой неожиданностью стала встреча с 
девушкой, которую ему пришлось задержать, 
чтобы познакомиться. Режиссер — С.Сиде- 
лев. В ролях: Л.Харитонов, В.Ларионов, 
Д.Осмоловская. “Ленфильм” , 1958 г.

Воскресенье, 1 сентября, 18.05, ТВ-6.
■ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” . Груз был палуб

ный. 10 тигров, пара львов. И еще обезьян
ка — подарок фирмы, которая взяла и от-

1,21.45, ТВ-6.

крыла клетки с 
х и щ н и к а м и .
Вы рвавш аяся 
на волю поло
сатая команда 
устроила эки 
пажу “весе
лую” жизнь.
Режиссер —
B. Фетин. В ро
лях: Е.Леонов,
И .Д м и т р и е в ,
А . Г р и б о в .
“ Л е н ф и л ь м ” ,
1961 г.

Воскресенье, 1
■ЧА-ЧА-ЧА” . Жителю Хельсинки Матти 

пришло письмо из Америки о наследстве в 
миллион долларов. Тетушка Камилла поста
вила условие, по которому наследство Матти 
получит только в том сл у^е , если он живет 
добропорядочной жизнью. Режиссер — 
М .Каурисмяки. В ролях: К.Вяянянен,
C. Францман, М.Пеллонпяэ. Швеция—Ф ин
ляндия, 1989 год.

Воскресенье, 1 сентября, 20.25, С.-Пб, 
5-й канал.

■ДОБРО ПОЖАЛОБАТЬ, ИЛИ ПОСТО
РОННИМ БХОД БОСПРЕЩЕН” . За непослу
шание Костю Иночкина выгоняют из пионер
ского лагеря. Мальчик, не желая огорчать ба
бушку, тайком возвращается в свой отряд. 
После многих приключений Костя был обна
ружен и с помощью родителей и вожатых 
восстановлен в лагере... Режиссер — Э.Кли
мов. В ролях: Е.Евстигнеев, А.Алейников, 
И.Рутберг, Л.Смирнова, А.Смирнов и др. Мо
сфильм, 1964 г.

Воскресенье, 1 сентября, 21.00, РТР.

■ПРЕРВАННЫЙ СОН” . Из серии “Дом 
ужасов Хаммера” . Сны и явь так перепута
лись в сознании героя, что он уже не может 
отличить одно от доугого. Он убивает жену 
наяву, но ему кажется, что это кошмарный 
сон. Режиссер — П.Сесди. В ролях: Д.Элли- 
от, Д.Лоринсон, П.Хейвуд. США, 1980 г.

Понедельник, 26 аегуста, 22.35, НТВ.
■ГЛАВНЫЙ ОФИС” . Диплом престижно

го университета, связи отца — сенатора, ра
бота в крупнейшей корпорации. Что еще 
нужно молодому и беззаботному парню? 
Оказывается, приключений. И вот вместе с 
дочерью своего босса он предотвращает 
крупную международную аферу... Режиссер 
— К.Финклман. В ролях: 
Д.Рейнхольд, Л .-Н . Энглер,
Э. Альберт. США, 1986 г.

Вторник, 27 августа, 20.00,
НТВ.

снимались: Д.Николсон, К.Митчел, Т.Фай- 
дер. США, 1965 г.

Четверг, 20 августа, 13.05, ТВ-6.
■ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО” . Как известно, 

эта примета предсказывает чью-либо 
смерть. Что и произошло на приеме в честь 
кинозвезды. По роману Агаты Кристи. Ре
жиссер — Г.Хэмилтон. В ролях: Э.Ленсберн, 
Д.Чаплин, Э.Тейлор, Т.Кертис, К.Новак. Ве
ликобритания, 1980 г.

Четаци-, 20 августа, 20.00, НТВ.
■ТЮРЕМНАЯ БИРЖА” . Бизнесом можно 

успешно заниматься и в тюрьме. Упрятан
ный мошенниками за решетку, сотрудник

■ДЕТИ ПОЛНОЛУНИЯ” . Из
сериала “Дом ужасов Хамме
ра” . Подозрительно странно ве
дет себя хозяин дома, в кото
ром случайно остановилась молодая пара. 
Они еще и не подозревают, что имеют дело с 
оборотнем. Режиссер — Т.Клегг. В ролях: 
К.Гейзнов, С.Грегори. США, 1980 г.

Вторимк, 27 августа, 22.35, НТВ.
■КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” . Многосерийный 

художественный телефильм по мотивам ро
мана А.Ромова “Таможенный досмотр” . Ре
жиссер — Е.Татарский. В ролях: К.Лавров, 
В.Ледогоров, Ю.Кузнецов, Е.Соловей, Е.Кин- 
динов, Ж. Прохоренко. “Ленфильм” , 1984 г.

Среда-пятница, 28-30  августа, 11.20, 
11.35, РТР.

■ОСТОРОЖНО: СМОТРЯТ ДЕТИ!”  Жес
токость детей обернулась против них самих. 
Решив подшутить над служанкой, дети опус
тили ее спящую на матрасе в воду. Служанка 
утонула. Свидетелем случившегося стал не
знакомец. С этого момента дети окаэались в 
его власти... Режиссер — С.Леруа. В ролях: 
А.Делон, Р.Константини, Т.Леру, С.Ренуар. 

1НЦИЯ, 1977 г.
1, 28 августа, 20.00, НТВ.

■СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” . Встреча 
Фрэнка Магира, преуспевающего адвоката, 
и Менани Иване, обвиняемой в убийстве му
жа, в корне меняет жизнь главных героев 
этого триллера. Адвокат — единственный 
человек, который верит в невиновность сво
ей подзащитной. И Фрэнк решает помочь 
Менани... Режиссер — Джордж Касцендр. В 
ролях: Лесли Энн Уоррен и Питер Койоте. 
США, 1994 г.

Сряда, 28 августа, 22.25, РТР.
■ВЕРХОМ НА СМЕРЧЕ” . Трех друзей 

приняли за преступников и устроили за ними
погоню, уйти от которой оказалось не так-то 
просто. В вестерне режиссера М.Хеллмана

брокерской фирмы открывает вместе с со
камерниками собственное дело. Заработан
ные деньги помогут им выйти на свободу и 
отомстить врагам. Режиссер — Р.Борис. В 
ролях: Р.Кэррадин, М.Уинслоу, М.Мак-Дау- 
элл, Л.Картер. США, 1995 г.

Четверг, 29 августа, 21.05, ТВ-6.
■ПЛАЩ И КИНЖАЛ” . Герой фильма так 

долго жил фантазиями, воображая себя в 
центре шпионских историй, что, когда на его 
глазах произошло настоящее преступление, 
ему никто не поверил. Режиссер — Р.Франк- 
лин. В ролях: Г.Томас, Д.Коулман, М.Мэрфи. 
США, 1984 г.

Четверг, 20 августа, 21.40, ОРТ (1-й ка
нал).

■ГОСТЬ ИЗ МОГИЛЫ” . И сериала “Дом 
ужасов Хаммера*. 150 тысяч долларов реши
ли судьбу молодой женщины. Ее муж замыс
лил разделаться с ней весьма изощренным 
способом. Режиссер — П.Сесди. В ролях: 
К.Ли Скотт, С.Макркиндейл, Г.Томас, М.На- 
даши. США, 1980 г.

Четверг, 20 аагуста, 22.35, НТВ.
■ЕВРОПЕЙСКАЯ  

НОЧЬ” . Два молодых 
актера, работающие 
дублерами у кино
звезд, задумали уб
рать тех, на кого они 
работают, чтобы за
нять их место... Режис
сер — З.Каминский. В 
ролях: М.Голдфилд,
Ч.Мастерсон, В.Ш ил- 
линг. Польша, 1993 г.

Пялне(а, 30 августа,
13.15, ТВ-6.

■БЕГ ЗАЙЦА ПО ПОЛЯМ” .
Психологический детектив. Обвиненный в 
убийстве, которое он не совершал, герой 
вынужден скрываться от полиции. По роману
С.Жапризо. Режиссер — Р.Клеман. В ролях: 
Л.Трентиньян, Л.Массари. Франция, 1972 г. 

Пятница, 30 аагуста, 20.00, ТВ-6. 
■МАФИЯ” . Знаменитые знатоки Знамен

ский, Томин и Кибрит ведут очередное след
ствие — дело о наркомафии. Режиссер — 
Г.Павлов. В ролях: Э.Леждей, Г.Мартынюк, 
Л.Каневский, А.Пороховщиков, В.Талызина. 
Россия, 1987 г.

Пятница, 30 августа, 21.40, ОРТ (1-й ка
нал).

ОЕСЯ'ОТНИ П и Г[ Г/

■идол по ИМЕНИ ЧАРЛИ” . Из сериала 
“Дом ужасов Хаммера” . Деревянная статуэт
ка, полученная в наследство, кажется сов
сем безобидной. На самом деле это колдов
ской идол. Отныне всех обитателей дома 
преследует злой рок. Режиссер — Р.Янг. В 
ролях: Л.Лоусон, Э.Брюс. США, 1980 г.

Пятница, 30 аегуста, 22.35, НТВ.
■ТОРПЕДОНОСЦЫ” - По мотивам воен

ных рассказов Юрия Германа. Действие 
фильма происходит в 1944 году в маленьком 
гарнизоне, где базируется полк морской 
авиации. Кахщая новелла посвящается лет
чикам, которые сражались с фашистскими 
захватчиками на Северном фронте. Режис
сер — С.Аранович. В ролях: Р.Нахапетов, 
В.Г^лаголева,' А.Жарков, А.Болтнев, Н.Лука- 
шевич, Т.Кравченко, С.Садальский. Лен
фильм, 1983 г.

Суббота, 31 августа, 12.40, ОРТ(1-й канал).
■АРТУШ, МЕРЛИН И ПРХЛИКИ” . Весе

лый детский фильм о приключениях в семье 
Прхликов, чей пес Артуш, далматинский дог, 
призер выставки собак. Приключения начи

наются, когда бабушка 
в своей хозяйской суе
те впустила в дом д е 
того пса — Мерлина, 
схожего с Артушем как 
две капли воды. Ре
жиссер — В.Ш имкова- 
Пливова. В ролях: 
К.Пулет, Р.Марек, 
В.Еникова, В.Каплано- 
ва, П.Новый, Чехосло
вакия, 1995 г.

Суббота, 31 августа, 
18.05, С.-Пб, 5 -й  ка-

■БЛОНДИНКА ИЗ ПЕКИНА” . Тройная охо
та ведется за молодой блондинкой, оказав
шейся в американском госпитале в Париже с 
полной потерей памяти. У девушки на теле об
наружена странная китайская татуировка. По
хитить таинственную разведчицу, перехитрить 
друг друга стремятся ловкие парни из амери
канской, советской и китайской спецслужб. 
Режиссер — Н.Жеснер. В ролях: М.Дарк, 
К .Б |[^ , Э.Робинсон, Д.Молл. Франция.

Суббота, 31 августа, 20.25, С.-Пб, 5-й канал.
■ПРЯМО ПОД НАМИ” . Вторая мировая 

война. Американские летчики срахшются с 
фашистами в небе Англии. Режиссер —

Я Н О Ч Ь Ю
Г.Кинг. В ролях: Г.Пек, Х.Марлоу, Г.Мерилл, 
Д.Джеггер. США, 1949 г.

Суббота, 31 августа, 23.30, ОРТ (1-й  
канал).

■СОБАКИ” . Герой триллера — врач, 
обеспокоенный тем, что приходится иметь 
дело со всевозрастающим количеством ран 
от собачьих укусов. Жизнь в маленьком го
родке становится опасной, растет уличная 
преступность, расизм. Местные жители, 
обороняясь, заводят свирепых собак. По
пытки прокурора противостоять этой “со
бачьей” волне встречают сопротивление со 
стороны владельца собачьего питомника и 
инструктора по собаководству, исповедую
щего взгляды, близкие к фашистским. Ре
жиссер — А.Жессюа. В ролях: В.Лану, Ж Д е- 
пардье, Н.Кальфан, П.Вернье, Ж.Сети и 
П.ЛОНДИШ. Франция, 1979 год.

Суббота, 31 августа, 23.35, С.-П6,5-й канал.
■ЗАХВАТ” . Остросюжетный боевик. 

Бывшие офицеры захватывают линкор “М ис
сури” , на борту которого находится ядерное 
оружие. Команда полностью нейтрализова
на. В схватку с террористами вступает кора
бельный кок... Режиссер — Э.Дэвис. В ро
лях: С.Сигал, Т.Ли Джонс. США, 1992 г.

Суббота, 31 августа, 23.50,2x2.
■ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ: ОПЕРА

ЦИЯ В МОСКВЕ” . Едва появились компью
теры, как появился и новый вид преступле
ний — компьютерное воровство. Да еще и в 
международном масштабе. Ведь информа
ция стоит дорого. Чтобы покончить с м ^ и -  
ей, из Америки в Москву отправилась спец- 
бригада... Режиссер — А.Меттер. В ролях: 
Д.Гейнз, М.Уинслоу, Д.Граф, Л.Истербрук. 
США, 1994 г.

Воскресеш е, 1 сантабра, 20.40, ОРТ (1-й ка- 
иан).



сП о и е л в л ь ш т ,  

2 в  а в г у с т а

0П ( 1-йкашая)
6.00 Теяеутро
6.00, 6.30. 7.00, 7 .x , 8 .x . 8 .Х  Хронма 

пт, погода
6. Ю, 7.Ю Ноюстм спорта
6.10, 8.Ю Утренняя раэмима
7.10 Мультфильм
7. x  Монетный даор
8.15 Законопатвль
8.25 Пять с хяоспяшн
9. x ,  1 2 .x , 1 5 .x , 1 8 .x , 23.25 Ноаости
9.15, 1 8 .x  >N06X9 ЖВ>ТВА>. Сериал
10. x  Поле чудес
11. x  Челоаек и закон
11. x ,  19.x УТдюй мелодию
12.10 В Эфире ТРК <Мир>. •Сокрани себя*
12. x  •ЧЕТЫге ТАНКИОА И СОБАКА-. 
Сериал
13. x  -Виктор Миюйлое. Чтобы помнили... 
Авторская программа Л.Филатоеа
14. x  Любоаь с пераого аэгляда
15.20 -Рькарь Отважное Сердце-.

Мультсериал
15.45 Мч»фон-15

ЛЛ 'Зкшишй чяг
1&40 ^ Ш 1 И  РеЯТА-. Молодежный
сериал
1 7 .x Джзм
1 7 .x  «Вокруг света-. По страницам 
передачи «Ют  ̂путешественникое-
19.10 Час пик
Х .Х  Если... Ведуиатй -  В.Поэнер
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.x Время
2 1 .x  Программа передач
21.40 Фантастический детектив -БАГЗ -  
ЭЛВОРОННЫЕ ЖУЧКИ-. -НЕВИДИМЫЕ 
УБИЙЦЫ-
22.40 -Серебряный шар-. Рита Хейворт 
Х.35 -Линия кино-. Фильм НАндрейченко 
-ШАМАРА-

Россма
7. x  Утренний экспресс.
8. x , 11.x, 14.x, 17.x, Х .Х , Х .Х ,

010 0ЙОТИ
& Х  -Мак и Матли-. Сериал (США).
8.45 Время деяоеых лкпай.
8 .x  -Лицо с обложки». Н.Королеаа.
9.10 И м п ^  игр. «Семейные испытания».

10 .x, Х .Х  -САНГА-БАРБАЙА-. Сериал.

10. x  Товары почтой.
11. x  -ЕГО Я ВСТРЕТИЛ В ЗООПАРКЕ». Х/ф.
12. x  Спасение-911.
13.15 Деловой автограф.
13. x , ().Х  Новинки от «ТВ-Медиа».
1 3 .x  -Дорогая редакция. ..-
13. x  Магазин недвижимости.
14. x  Деловая Россия.
14.45 -Эй, ухнем!» Фольклорный фестиваль.
15. x  Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.40 Ретро-шлягер.
16. x  Росотя в лицах.
16.x Там-там ноаости.
16.x Кожаный мяч.
16. x  -Трям: здраествуйте!- Мультфильм.
17. x  Музыка всех поколений.
17.x Зависит от тебя.
17. x  -ЧЕЛЛЕНДЖВ>С-. Сериал для 
подростков.
18. x  Тележурнал -Охрана труда».
1 8 .x  1-клуб.
19.15 Момент истины.
21 .X  Джентльмен-шоу.
21 .X  Погода на завтра.
Х .Х  Хоккей. Кубок мире. Швеция -  
Германия.
О.Х Со скоростью звука.

2x2
6. x , 10 .x Программа телекомпании ТВН.
7. x  -С 7 до 9». Новости, погода, спорт 

каждые полчаса.
7 .x  Будьте здоровы.
7.x, 14.x - В е ^  Салли». Мультсериал.
8.15 Ток-шоу «В фокусе».
9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.Х, 14.Х, 
15.x, 16.x, 17.x, 17.54, Х.01 Новости 
-2x2».
9. Ю, Х .Х  -КОМИССАР ШИМАНСКИЙ». 

Сериал.
10. x ,  13 .x, О.Х Новинки от -ТВ-Медиа».
11. x , Х .Х  Экспресс-камера.
11.15 «БАШНЯ». Х/Ф
13. x  Раэалекательная программа.
14. x  Музыка ВК-ТУ.
15. x  «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Кулисы.
16.27 -Ты у меня одна «
16.49 -ТЕНЬ». Телесериал.
Х.11 Московский Гомерикон.
Х .Х  Немз-блок ве-ту.

19.x Полчаса о туризме.
1 9 .x  Добрый вечер, Москва!
Х.45 Деловая Москаа.
21.x Финансовый вестник.
2 1 .x  Не просто люкс.
21. x  Московский телетайп.
22. x  -ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ». Телесериал.

16.15 Ностальгия по Андрею.
17.x Музыкальные новости.
17.15 Главный здесь я.

Российскме
уяямрсмтеты

Московскаа программа
18.x Такая вот история.

В.40, 21.518.x, 19.x, Х.40,
18.10 Огни Москвы.
18.x Подмосковье.

.50 Погода.

9 .x Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9.15 «С пеленок». Передача для родителей.
9.40 «БАРАБАНИАД .̂ Щ.

11.15 В гост» у «Лявонихи».
11. x ,  1 4 .x , 1Л45СИВ. Новости.
11.40 Профессионал.
12. x  -Топтыжка». Мш1ьтфильм.
12.10 -И это кино». Док. сериал (Франция). 
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12. x  В рабочий полдень.
13. x  -Пять минут».
13 .x Непоанаиная Вселенная.
13. x  Человек в рыночной экономике.
14. x  Сказки для родителей. <Дрм, который 
построил я сан».
14.x -МУШКЕТЕРЫ ДВАДШ^ТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 2-я серия.
15.45 «Уроки Фемиды». Телеконкурс.

■НИМАИИЕ1 По т 
впапмйс 1 сеитввряпо 1 овпбря 

гоев я г1вр1иИ1 биок прогрвя— I 
НТВ ио цяат лиисдироовпея чяроа 
ИСЗ •<Гортои1» 80 троя. ВД с 21.00 
по 0.10 час. иск. авяяиамо. В агат 

|б и |а г

1 8 .x  Д к . фильм «Дикая природа: борьба 
за жизнь».
18. x  Футбольный юг/б.
19. x ,  X  X . О.Х Сегодня.
1 9 .x  Док. фильм -Окота за локитителями 
атомиьк оекретое» из сериала «Шпионы»

Х .Х  Инфори-ТВ.
13.x, 20.20 -ПВ>ВАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал.
14.10 Срок отаета оегодня.
14.40 Советы салга1урм.
15.x, X  X  «КААЮ ГРЙДВДИ» Сериал.
16.15 «Цвепяс-Семицветик». Мультфильм.
16.40, 18.x -ЭКСТРАСЕНС». Щ.
17.40, 21.40 Телесяуиба безопасности.
1 8 .x  -ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ». Сериал 
для подростков.
18.x Стиль жизни.
19.40 Большой фестиваль.
X . 15 Спорт.
21.10 -Уроки аосхии«вния». Фортепианные 
пьесы Шуберта, Прокофьева, Шолена.
21 .X  Слортшное обозрение.
X  X  -ГОРОД». Щ.

ТВ-6

.0 .x  Мир кино. -В ПЕРВЫЙ РАЗ».
21.30 Конюшня Роста. Возлюби.
Х .Х  Час сериала. чДОМ УЖАСОВ 
ХАММЕРА». (9). «ПРЕРВАННЫЙ СОН» (США). 
Х .Х  Вромр яю.
О.Х Открытый чемпионат США по теннису.

Саякт-Петврбург*
12.x, 13.x, 14.x, 16.x, 17.Х, 19.Х,

Тф ЯФаесспо
7.15, 10.x -ИОЛАНД1 ЛУХАН». Сериал.
8.10 Мир красоты. Программа о косметике.
8.40 -ДМЮСИЙ ПОРТНОЙ». Щ.
10.x, О.Х Телекасса.
10.10 Телебиржа недвижиност.
10. x  Если шчешь быть здоров.
11. x  Теленогазин.
0. Х  Мировой курьер.
1. x  Концврт Бостонского оркестра 

(С1олеу/Нол$1а|2).

7.x Погода.
7. x  Мультфильм -Золотой цыпленок».
7.45, 17.x, 0.15 ПОамуэыкальные 

новости.
6 Х , 19.x, Х .Х , Х .Х  Шесть новостей. 
8.10, 10.x, 0.00 Дорояшый патруль.
8. x , 12.40, 16.x /Уттека.
8.40, 1 2 .x  X  к X  X X .
О.Х Сериал -ГРй№ В ОГ№».
9.45 Телеигра ^|еньп1... Деньги? Деньги!!!»
1 0 .x  Сериал для детой «П0СЛО1НХ ЛЕТО 
ДЕТСТВА».
12.10 Чай-клуб.
13.x -РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» Щ.
16. x  Муяьтоериял -Кэти и Ор№ .
17. К  Зн» качества.
1 7 .x  Диск-канал.
17. x  Сериал для подростков ЮДИССЕЯ 
ГАМИЛЬТОНА».
18. x , 0.x Те Кто.
18. x  Сериал кДЕЛА С8>ДЕЧНЫЕ».
19. x  Катастрофы неяаяи.
Х .Х  Ток-шоу «Музыка и пресса». -Акулы 
пера». Группа «Монгол Шуудан».
2 1 .x  Суперяаккей. Памяти Валерия 
Харламова. Кубок Канеди-81. Финал.

В т о р ё ш к ,  

2 7  т т г у е т а
2 = /

ОРТ<1-йми1ая)
6.x Теяеутро
6.Х,6Л0,7.Х,79 ,7 3 0 ,8 .x ,8 .x  )фоиикадая.

& 06,7.К  Ноаост спорта
б. 10,8.06 Утренняя разминка
в. «Шаис
7.10 Мультфильм
7.15 Неаост для молодит 
720 Праос-акафвос 
7Л 0м иел«йдаар
8.15 Эанаиойапяь
8. x  Оганек
9. x ,  1 2 .x , 1 5 .x , 18 .x , Х .40 Новости
9.15, 18.Х4ЮВАЯЖВПВА»
10Д6 Есяи... Вациа1й -  В.Поэнер
10.45 С|даипв1ира1Я1 Ведущий -  
Е.Папноян
11.15 «Почему заяц прячется». Мультфильм 
ИЗО, Ю ХМ мдймеяодию

14. x  Любовь С первого аэгляда15. x «Рыцарь Отважное Сердце-15.45 Кварь^ «Веселая квампания» 15.56 Мультитроллия
16.10 Волшебный мир, или Синена
16. x  «ЭЛВТ И РКЯТА».
17.05 ..До шестадцвти и старше
17. x  «Вокруг света». По страницам 
передачи «(Отуб путешествеииикоа»
19.10 Час пик
Х .Х  «В поисках утраченного». Фаина 
Раневская
Х .45 Спокойной ночи, малыши!
21.x Время
21.35 Программе передач
21.40 Ф.Ранееская и Л.Орлове в фильме
-ВЕСНА»
Х .Х  Хит-парад

Росснп

12.10 В эфире Ж  «АЦр. «Мы и рынок- 
1230 Л.Фияаго в фильме -ГОЛОС»

7. x  Утренний экспресс.8. x, 11.x, 14.x, 17.x, Х .Х , Х .Х , 0 .Х

8.x -МАК И МАТЛИ». Сериал (США).
8.40, 18.x Клип-антракт.8. x «Время деловых людей».
9. x 1-клуб.
9.45 Дню кино посвящается. <Дом в 
Мапюоаской». Док. фильм.

10.x Товары -  почтой.
13.15 Деяттаой автограф.
13.x, 0 .x  Новинки от «ТВ-Медиа».
13.x чДорогая редакция...»
13. x  Магазин недвиаммост.
14. x  Деловая Россия.
14.45 -Эй, ухнем!» Фольклорный фестиваль.
15. x  Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.40 Дню кино посвящается. М.Улывюв 
в передаче «Помнишь ли ты?..»
16. x  Россия в лицах.
16.x Там-там ноаости.
1635 Дяо кино посвящается. 
«ПШбШРаИШНИЙ КАПИТАН».
16. x  Месяцеслов.
17. x , О.Х Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.
17. x  -ЧЕЛЛВ(ДЖВ>С». Сериал для 
пошостхов.
18. x  Теяежурнал -Здоровье».
18. x  Дню кино посвящается. Мультфильм 
Ю.Норштейна «Сказка сказок».
19.00 Чрезвычайный канал.
19. x  Ничего, кроме...
19.40 -Темная» для Г.Явлинского.
Х .Х  Ф.Ранееская в фильме -ПОДКИДЫШ». 
К 100-летию со дня рождения актрисы. 
22.(в Погода на завтра.
22.10 Хоккей. Кубок мира. Финляндия -  
Чехия.

2 ж 2
6. x ,  Ю.Ю Программа телекомпании ТВН.
7.00 «С 7 до 9». Новости, погода, спорт 
каждые полчаса.
7. x  Будьте здоровы.
7.x, 14.x «Вещма Салли». Мультсериал.
8.15 Ток-шоу -В фокусе».
9 .x ,  1 0 .x , 1 1 .x , 1 2 .x , 13.Х, 14.Х, 
1 5 .x , 1 6 .x , 17 .x , 17.54, Х.01 Новости 
-2 X 2».
9. x ,  Х .Х  -КОМИССАР ШИМАНСКИЙ». 
Сериал.
10. x ,  1 3 .x , О.Х Новинки от «ТВ-Медиа».
11. x ,  Х .Х  Экспресс-камера.
11.15 «ПРОФЕССИЯ КИНОАКТЕР». Х/ф.
14 .x, 2.15 Музыка В12-ТУ.
15.05 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Руссптй стиль.
16.49 «ТЕНЬ». Телесериал.
Х.11 Комильфо.
Х .Х  Нею-блок В!2-ТУ.
1.05 Музыкальные новости В12-'П/.

1 9 .x  Ателье Киры Владиной.
19.x Лицом к городу.
21.x К 850-лепяо Москвы. -Москва 
златоглавая».
2 1 .x  Московский телетайп.
Х .Х  Время люкс.
Х .Ю  Автоноаости.
Х .15 Строительный двор.
Х .Х  Приглашает Борис Нотхин.

15.45 Музыка белой ночи.
16. x  «Дайте, дайте мне Раевскую...»
К 100-летию со дня рождения актрисы.
17. x  Музыкальные ноаост.
17.15 К 60-летю киностудии 
«Союзмультфильм». «Юбилей». Мультфильм.

Россмйсюю
унмперснтеты

М о с к о п с к а я  п р о г р а м м а
1 8 .x Такая вот история.
18.02, 1 9 .x , Х.40, 2 1 .Х  Погода.
18.10 Как добиться успеха.
18.x Подмосковье.

О.Х Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9.15 Ваш адвокат.
9 . x  «М№А». К/ф.
1 1 .x  «Артек фестиваль». Передача 1-я.
11. x ,  14.x, 17.45 СИВ. Новости.
11.40 Французский язык для детей.
12. x  -И это кино». Док. сериал.
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12. x  В рабочий полдень.
13. x  -Пято минут».
1 3 .x  Аудитория.
13. x  Человек в рыночной экономике.
14. x  Сказки для родителей. -Почему я, I 
не кто-ни^дь». (1).
14.x -МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 3-я серия.

18. x , О.Х Отхрьпый чемпионет США по 
теннису.
19. x , Х .Х , О.Х Сегодня.
19.x Док. фильм «Диптюмагая ЦРУ» из 
сериала «Шпионы».
Х .Х  Мир кино. «ГЛАВНЫЙ ОФИС» (США). 
21.x Русский альбом. Группа «Наутилус 
Помпилиуо.
Х .Х  Час сериала. ^  УЖАСОВ 
ХАММЕРА». (10). «ДЕ1И ПОЛНОЛУНИЯ». 
Х .Х  Времет.

Санкт-Петербург
12. x ,  13 .x , 14 .x, 16.Х, 17.Х, 19.Х, 
Х .Х  Информ-ТВ.
13. x , Х.^ПВ>ВАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал.
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.x, Х .Х  «РИШЕЛЬЕ» (Франция). 1-я 
серия.
16.15 -ГОРОД». Х/Ф

17. x  -Два жадных медвежонка». 
Мультфильм.
1740, 21.40 Телеслужба безоласност.
18. x  «ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ». Сериал 
для подросткоа.
18.x Спшь жизни.18.x Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестааль.
Х .15 Спорт.
21.10 «Вместо с молодыми».
Муз. телефильм.
21 .X  Спортивное обозрение.
Х .15 Блеф-клуб.
Тф м м с с п о
7. x , 10.x -ИОЛАНДА ЛУХАН». Сериал
7.50 Актуально насущно.
8.15 Рецвгтты от (̂ вптера.
8. x , О.Х Мировой курьер.
8. x  Спорт, спорт + дпг1.
9. x  -Манкэттен Х-ргева» с участием групп 
«БИО» и -Эррайевл».
10. x Телебиряа недвиокимосга.
10.x, О.Х Телекасса.
П.ХТелеиагаэин.
1.x-ШАКАЛЫ». Х/ф.

7.45, 17 .x, 0.15 ПОамуэыкальные

тв-в
7.x Погода.
7.x Мультфильм -Друзья мои, где вы?»

8.x, 19.x, Х .Х , Х .Х  Шесть новостей.
8 .10 ,10.x, О.Х Двроокный патруль.
8 .x , 12.«, 16.Хдатвка.
8 .x , 12. Х Х х Х х Х8.x Сериал «деЛА СВ>ДР1НЫЕ».
9.15 Территория ТВ-6. Программа 
А.Политкоаского -Киаюяые рукавицы».
9.45 Ток-шоу «СДвяай шаг».
1 0 .x  Сериал для датой. «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА».
12.10 Катастрофы недели.
13.x М .Берж  в фильме -ИСТРЕБИТЕЛИ».
14.45 Знак качества.
16. x Мультсериал «Кэто и Орби».
17. x  Диск-канал.
17. x  Сериал для подростков «ОДИССЕЯ 
ГАМИЛЬТОНА».
18. x , 0.x Те Кто.
18.x Сериал -УЛИЩ1 ЖЕЛТАЯ НИЛ».
Х .Х  Ток-шоу «Профессия»: «Водолаз».
21 .X  К 1 Х л е тю  Ф.Ранеаской. 
•ОСТОРОЖНО. БАБУШКА».
22.x Скандалы недели.
Х .Х  Муэьжа кино: Николай Караченцов. 
1.x Знак качества.
1.15/Ыск-канал -Ночной гость»: Огэу 
ОзЬогл.

С Срвла, 
28 августа

ОРТ (1-й канал)
6.x Телеутро
6.Х ,6 .Х 7.00 ,7 .Х 8  Х 8 .Х  Хроника дня, 

погода
6. x ,7 .x  Ноаост спорта
б. 10,8.x Утренняя разминка
7.10 Мутьтфильм
7.15 Телехранитель
7. x  Преос-экслресс
7 .x  Авонатый двор
8.15 Законодатель
в. Х С тл ь
9 .x  1 2 .x , 1 5 .x . 1 8 .x , Х .Ю  Ноаост
9.15, 1 8 .x  «НОВАЯ ЖВПВА»

10.05 «В поисках утраченного». Фаина

13. x  «Людатла Фетисова. Чтобы 
помнили...» Ааторсхая программа 
Л.Филатоеа
14. x  Любовь с первого взгляда
15. x  -Рыцарь Отважное Сердце-
15.45 Кактус и К
15.x До-ми-соль
16.10 Зое джунглей
16.40 -ЭЛВ1 И РВЯТА»
17.x Тет-а-тет
1 7 .x  «Вокруг света». По стреиидам 
передачи «Клуб путешественников-
19.10 Час пик 
Х .Х  Тема
Х.45 Спокойной ночи, малыши!
2 1 .x  Время
21.x Программа передач
21.40 Премьере Первого канала. 
Н.Расторгуеа в фишие «ЗОНА -ЛЮБЭ»
25.20 Поет Валентна Тоякуноаа

Росспя
1045 В мире жиаотых 
11ЛО «Тима-гяутинка». Мультфильм 
И Х  19.x УУдавй мелодию
12.10 В Эфцк ТРК «Мир». «Конякт -  

т  оатомаяпестоо стран Содружества» 
) «ЧЕТьРЕйнкиаА И ООБАК/Ы12Д0-

7. x  Утренний экспресс.
8. x , 11.x, 14.x, 17.x, 23.Х, 0.15

8.x «Мак и Мапвт». Сериал.
8.45 Время даяовьн людай.
8. x  <Овн камня и великан». Мультфильм.
9. x  Проще простого.

9. x  Дкентльмен-шоу.
10. x , Х .Х  «САНТА-БАРБАРА». Сериал.
10.55 Товары -  почтой.
11. x  -КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». К/ф. (1).
12. x  Момент истны.
13.15 Деловой автограф.
13. x , О.Х Новинки от «ТВ-Медиа».
13.25 -Дорогая редакция...»
13. x  Магазин недвижимост.
14. x  Деловая Россия.
14.45 -Эй, ухнем!». Фольклорный 
фбСТИВЙПЬ
15. x  Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.40 Ретро-шлягер.
16. x  Росхзтя в лицах.
16.20 Там-там ноаост.
Ю .Х Гостиница деда Мазая.
16.45 -От тебя одни слезы». Мультфильм.
17. x , О.Х Муэьгка всех поколений.
17. x  Зависит от тебя.
17.45 -ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». Сериал для 
подростков.
18.15 Экс Эль Мыоэик.
18. x  Своя игра.
18.x Фубол. Товарищеский матч. Сборная 
России -  сборная Бразилии. (В перерыве 
Вест).21.x Погода на завтре.
21. x Сам себе режиссер.
22. x  -СЛВЮЕ ПМВОСУДИЕ». К/Ф

2 x 2
6. x , 10.x Программа телекомпании ТВН.
7.00 -С 7 до 9». Ноаост, погода, спорт 

каждые полчаса.
7. x  Будьте здоровы.
7 .x , 14.x «Ведьма Салли». Мультсериал.
8.15 Ток-июу «В фокусе».
9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.Х, 14.Х,

15.x, 16.x, 17.x, 17.54, Х.01 Ноеост 
•2 X 2».
9. x  -КОМИССАР ШИМАНСКИЙ». Сериал.
10. x  Программа телекомпании ТВН.
10. x ,  14 .x , О.Х Новинки от «ТВ-Медиа>.
11. x , Х .Х  Экспресс-камера.
11.15-ЗВЕЗДА ЭКРАНА». К/Ф
12. x  Шпилька.
13. x  Телетур.
14. x , 2.15 Музыка В12-ТУ.
15. x  -АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 /Омский клуб -Элита».
16.27 Мир чудес Анжелики Эффи.
16.49 -ТЕНЬ». Телесериал.
Х .11 Автошоу.
Х .Х  Неие-блок В12-ТУ.
Х .Х  -УМЕРЕТЬ даАЖДЫ». Сериал.
1 .X  Музыкальные ноаост ВЕ-ТУ.

Московспая программа
18.x Такая вот история.
18.02, 19.x, Х.40, 21 .X  Погода.
18.10 Спорпюная линия.
18. x  Подмосковье.
19. x  Русский огород.19.x Кто есть кто.
19.x Добрый вечер, Москва!
Х.45 Деловая Москва.
21.x Проект Россия.
21. x «Примавера» представляет.
21 X  Московский телетайп.
22. x  -ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ». Телесериал.

1 3 .x  Истории одного города.
13. x  Человек в рыночной экономике.
14. x  Сказки для ройитолей. «Почему я, а 
не кто-нибудь». Часто 2-я.
14 .x -МУШКЕШ>Ы ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 4-я серия.
16. x  «Икар и мудрецы». Мультфильм.
16.15 Антреприза. Фестиваль «Балтийский 
дом».
17. x  Музыкальные ноаост.
17.15 Встреча у «Самовара». ВЛиааное.

Россяйснне
уннаерснтеты

9 . x  Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9.15 Ваш адвокат.
9 .x  «ЦИРК». К/ф.

11 . x  «Артек фестиваль». Передача 2-я.
11. x ,  1 4 .x ,  17.45 СИВ. Новост.
11.40 «Успение Пресвятой Богородицы». 
у̂мг фильм.
12. x  «И ЭТО кино». Док. сериал.
АНК ПРедаАВЛЯЕТ
12. x  В рабочий полдень.
13. x  -Пято минут».

НТВ
18. x , О.Х Открытый чемпионат США по 
теннису.
19. x , 22.x, 0.x Сегодня.
19.35 Док. фильм «Рудольф Абель ас 
шпионажа» из сериала -Шпионы» (США). 
Х .Х  Мир кино. «ОСТОРОЖНО: СМОТРЯТ 
ДЕТИ!».
21.45 Доктор Угол.
2 2 .x  Час сериала. «ДОМ УЖАСОВ 
ХАММВУк». (11). «ТРИНАШ«1ТАЯ 
ВЕЧВ>ИНКА».
Х .Х  Времечко.

С1ишт-П0тербург

13.x, Х .Х  «ПВ>ВАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал.
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садоводам.
15.x, Х .Х  -РИШЕЛЬЕ» (Франтам). 2-я 
серия.
16.10, Х .15 •РАФФВ'ТИ». Щ. (1).
17.15 «Зебра». Музыкальное приложение.
17.40, 21.40 Телеслужба безоласност. 
18.x -ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ». Сериал 
для подростков.
1 8 .x  Стль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
Х .15 Спорт.
21.10 Только без паники!
21 .X  Спортивное обозрение.
Т Ф л а ж с п о
7 .x , 1 0 .x  -ИОЛАН01 ЛУХАН». Сериал.
7. x  Детская программа.
8. x ,  О.Х Мировой курьер.
8.45 Коллекция. Программа о меда. 
9 .10«ЗАПРаРАСНЬКДАМ» К/Ф
10.x, О.Х Телекасса.
1 0 .x  Телебиржа недаижимост. 
П.ХТелемагаэин.
1.x «Крис Норман в Москве». Концерт.

12.x, 13.x, 14Д5, 16.Х , 17.Х, 19.К, 
Х .Х  Иифори-ТВ.

Т1-6
7.x Погода.

7. x  Мультфильм «Сказка об Иване, пане и 
злыднях».
7.45, 17.x, О.Х ПОамуэыкальные 

новост.
8. x , 19.x, 21.x, Х .Х  Шесто новостей. 
8.10, 10.x, О.Х Дорожный патруль.
8 .x ,  12.40, 1 6 .x  Аптека.
8 .x ,  12. Х Х х Х х Х .
8 . x  Сериал -УЛИ1У1 ЖЕЛТАЯ НИТЬ».
9.45 Ток-шоу «Мое кино» с В.Мережко.
1 0 .x  Сериал доя детей -ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (1).
12.10 Скандалы недели.
13.x «ПОСЛЕДНЯЯ ЖВ>ТВА». Х/ф.
14.45 Знак качества.
16. x  Мультсериал «Кэт и Орби».
17. x  Дгск-канал.
17. x  Сериал для подростков -ОДИССЕЯ 
ГАМИЛЬТОНА».
18. x , 0.40 Те Кто.
18.x Сериал «ДЕЖУРНАЯ АПТВСА-11».
Х .Х  Ток-шоу «Я сама»: -Вот я и стал 
жеивагной».
21.15-МИМИНО». К/Ф- 
X  X  Сериал «НОЧНАЯ ЖАРА».
1.x Знж качества.
1.x Диск-канал -Малодии любви».

О Г Г ( 1 - й к а н ш )
б.ХТелеуто
6 .Х ,6 .М ,Г Х ,7 .Х ,8 .Х ,8 .Х  Хроника дня, 

ттогода
6. Х ,7 .№  Н о во ст  спорта 
6 .1 0 .В .Х  Утренняя разминка
6.40 Шанс
7.10 Мультфильм
7.15 Ноаост для молодых
7.20 (Треос-эксттресс
7. x  Монетный двор
8.15 Законодатель
8. x  Оторсп круглый год
9. x , 12.x, 15.x, 18.x, О.Х Ноаост
9.15, 18.x «НОВАЯ Ж^ТОА».
10. x  Тема
тйдг; Л яЛ  пнпшястаяиниквв» 1с

12. x  «ЧЕТЫРЕ ТАНКИОА И СОБАКА»
13. x  «Юрий Богатыреа. Чтобы помнили...» 
Часто 1-я. Аеторспя программа Л.̂ втатоаа
14. x  Любовь с лерааго взгяода
15. x  «Пацврь Отеввноа Сердце»
15.45 Лего-го!
18.10 Тин-Тоник
16.40 «ЭЛВ1 И РКЯТА»
17.05 Рок-урок
17.x -Вогц]^ света». По страницам 
передачи •Клуб путешественников»
19.10 Час пик
19.35 Лотто-Миллион 
Х . Х  Один на один
Х .4 5  Сттокойной ночи, малыши!
2 1 .x  Время
21.35 Программе передач
21.40 (Дпионский фильм «ПЛАЩ И 
КИНЖАЛ*
23.30 «Обоз». Шоу Ивана Демидова

Россия
7. x  Уграниий эксгрвес. _
8. x , 11.x, 14.x, 17.x, Х.Х, Х.Х, 0.Х 
Вести.

10. x , Х .Х  »САНТА-БАРЕАРА». Сериал.
10.55 Товары -  почтой.
11. x  «КОЛЬЕ. ШАРЛОПЫ». Х/ф. (2).
12. x  Тигий дом. Программа С.Шолокоаа.
13.15 Деловой автограф.
13. x , 0.15 Новинки от «ТВ-Медиа».
1 3 .x  «Дорогая редакция...*
13. x  Магазин недаижимост.
14. x  Деловая Россия.
14.45 «Эй, ухнем!- Фольклорный фестваль.
15. x  Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.40 Ретро-шлягер.
16.05 Ростлтя в лицах.
16. x  С.Юрский читает М.Зощенко.
16.50 Меемщелов.
17. x ,  1.10 Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.
17. x  -ЧЕЛЛЕНДЖЕРС-. Сериал для 
подростков.
18. x  Ваш партнер. «Дриашний лекарь».18. x Астрология любви.
19. x  Телескоп.
19.x Ничего, кроме...
19.40 •Темная» для ЕБоннэр.

6. x ,  Ю.Ю Программа телекомпании ТВН.
7. x  »С 7 да 9». Ноаост, погода, спорт 
каходае полчаса.
7.15 Москаа-паосажирская.
7.x, 14.x «Ведьма Салли». Мультсериал.
8.15 Ток-июу «В фокусе».
9 .x , 10.x, 11.00Г1г.Х, 13.Х, 14.Х, 
15.x, 16.x, 17.00, 17.54, Х.01 Ноеост «2 
х2».
9.05, Х .3 8  «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ-. Сериал 
10.30, 13.x, 0.35 Новинки от -ТВ-Медиа».
11.05, 23.33 Экспресс-камера.
11.15 -УТРО БЕЗ ОТМЕТОК-. Х/ф.
13.05 Комильфо.
14.05, 2.15 Музыка В12-ТУ.
15.05 -Антонелла-.Телесериал.
16.10 Разговорчики.
16.27 Фан-клуб любителей телесериалов 
16.49 -ТЕНЬ-. Телесериал
23.11 Московский Гомерикон 
Х .Х  Неиэ-блок В12-ТУ.
1.Ю Музыкальные ноеост ВЕ-Т1/.

19.45 Страхоеай еестик.
19.55 Добрый вечер, Москм!
Х .45 Деяоеаа Москва.
2 1 .x  Жеискаа лопеа.
21.15 Здоровье, которое мояою купить.
21. x  Экспоноаост.
21 .X  Московский телетайп.
22. x  «ДЕЛА СУДбЧекИЕ». Телесериал.

Росспйскме 
упмверсмтеты

15. x  «Лев и Бык». Мультфильм.
16. x  Антрпмэа. Концерт с участием 
артистов
16.45 Раэрешите лрайстащгто
17. x  Музыкальные ноаост.
17.15 «(«трав». Передеча 2-л.

Иосковскм программа

9.00 Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9.15 Ваш адвокат.
9.25 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф. (1).
10.40 «Человек в рамке», «Острое». 
Мультфильмы.
11.00 «Артек фестиваль». Передача 3-я. 
11.30, 14,25. 17.45 СИВ. Новости.
11.40 Немецкий язык для детей.
12. x  «И это кино». Док. сериал.
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12.30 В рабочий полдень.
13. x  «Пять минут».
1 3 .x  Компьютерный ввепш.
1!) ЯП ЧмпвйК а ОЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИЮ.

18. x ,  2.15 Олфытый чемпионат США по 
теннису.
19. x ,  2 2 .x , О.Х Сегодня.
19.35 Док. фильм «Разведчик, 
контрразведчик!» из сериала «Шпионы» 
(США).
» .0 0  Мир кино. «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО».
21.50 Доктор Угол.
22.35 Час сериала. «ДОМ УЖАСОВ 
ХАММЕРА». (12). «ГОСТЬ ИЗ МОГИЛЫ». 
Й .ЗО Времечко.
0 . ^  Кино не для всех. «ПОСРЕДНИК».

Санкт-Петербург
12.55, 13.55, 14.55, 16.Х, 17.55, 19.55,
Х .Х  Инфоом-ТВ. __
13.Ю, 20 Х  «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал.

17.15 »Орке1^.
17.40, 21.40 Телеслуиба безолкност. 
18.Ю »ФИЛС1С0ФИ^ ФИЛУ». Сериал 
для подроспое.
1 8 .x  Стиль жизни.
18.35 Покаэыдает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
Х .Ю  Стюрт.
21.10 •Заметки в стиле рок». Телефильм- 
концерт.
21.55 Спортивное обозрение. 
Т в л в ж с п о
7.00, 10.35 «ИОЛАНДА ЛУХАН». Сериал. 
7 .x  Христос во всем мире.
8.15 Рецепты от Цвптерв.
8.25, О.ЭО Мировой кур8«р.
8.55 Мир красоты. Программа о косметике.
9.10 Спорт, спорт 8рог1.
10.05, 0.55 Телекасса.
10.10 Телебиржа недвижимости.
10.20 Если хочешь быть здоров.
11 04 Тояджагачмы
1 ( » «Л Ю Б от1ьН ^^ ЧЕЛОВЕКА-.

14.10 Срок ответа сегодня.
2.x Железный марш.

7.45, 1 7 .x , 0.15 ПООТмузыкальные 
ноаост.
В .Х , 1 9 .x , Х .Х , 23,Х  Шесто ношхлей.
8.10, Ю .Х, 0 .x  Дороюшй патруль.8.x, 12.40, 16.ХАптока.6.x, 12.x X  X X  к X .
8. x  Сериал «ДЕЖУРНАЯ АПТВА-Н».
9. x  Канон.
Ю .Х  Ресторанный рейтинг.
Ю .Х (Сериал для детей «ПРИКЛЮЧВ1ИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (2).
12.10 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
13.05 Кинотеатр ТВ-6. -ВЕРХОМ НА 

СМЕРЧЕ-. Х/ф.
14.35 Знак качества.
16.20 Мультсериал -Кэти и Орби».
17.05 Диск-канал.
17.50 Сериал для подростков «ОДИССЕЯ 
ГАМИЛЬТОНА».
18 .x, 0.35 Те Кто. ^
1 8 .x  Сериал «МСТИТЕЛИ». «ООТАВАЙТЕСЬ 
С НАМИ».
Х .Х  Ток-шоу »Сдалай шаг«.
21 .X  «ТЮРЕМНАЯ БИРЖА». Х/ф.
22.45 Спорт недоли.
9 3 1.Л 11и 1».т|1а«11ым1 вял воосш х: «Дало



0 П (1 -й кш а я)
б.ООТелемто

0,6.30,7.00 ,7.30,8.00,8.30 Хроника дня.6.00,6.3 
погодэ
6.05.7.05 Новости спорта
6.10.6.05 Утренняя р ам иика  
6.40 Шанс
7.10 Мультфильм
7.15 Новости для молодых 
7.20 Преос-э№лресс
7.50 Моиетный д пр
8.15 Зашиопалель
8.25 ОгароА фуглый год
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Номстм
9.15, 18.20 •НОВАЯ
10.05 Там
10.45 пуодааспаинмоа» (с

I шааплк». Муяьтфмяиг1
11.40 С м к
12.10 В афмра ТРК <N4 ^ . «Под цяшай

О П (1-й в а ш )
(ДЮТмоутро
6.00ДШ.ОО,7.ЭО,8.00,8.30 Хроиика дня, чи

16.10 Тин-Тоник
16.40 «ЭЛШ И РВЯГА»
17.05 Рок-урок
17.30 « В о т  света». По страницам 
передачи Й101У6  гтутешественников»
19.10 Час пик
19.35 Лотто-Миллион
20.00 Один на один
20.45 Спокойной ночи, мапыши'.
21.00 Время
21.35 Программа передач
21.40 Шпионский фильм «ПЛАЩ И 
КИНЖАЛ*
2 3 .x  «Обоз». Шоу Иаам Дмчдпаа

Россия
7. x Уфеииий эаспрмс. ____
8. x, 11.x, 14.x, 17.x, X  X , Х .Х , 0 .2  
Васш.8.x «Маа и Нала». Сермл (США).
8 .x , 19 .2  Кяип.аи1рагг.
8. x  Врем даяоаш псмвй.
9. x  Проще лросгаго.
9.x Сам себе ражиосяр.

Чвстк г-9. программ Л.Ьиагааа
14. x Любоаь с первого опапа
15. x  •РУщарк Опамиое Серпцв»
15.45 «Карап арамамм. Тамслепааяь с 
унас1мам С-Марпасона
16.10 <ящш» си в а » . Муэмаалмаа про-
пжш адаадагай1в!40«аПВ1 И РВЯТАк
17.x Шшаыщй ааяьс
1 7 .x  «Во1фуг сата». По С1раиицам первйв-

14.Ш, V. а

ПОГМ 
вЛ 5,7.К  Ноаосп спорта 
6.103Л6 Уфоинаа разминва
7.10 Маы о дм м
7 ЛО Праое-ааслраос 
7 .x  Сау»
7Л0 Моиетнй дрор 
8.15 Зааоиойвгаяь 
8.2ДВШ М9. x, 12.x, 15.x, 18.x, 0.15 Новоста 9.15,18.x «НОВАЯ ЖЕРТВА»
10.10 Сйии на один
10. x Игодй, сармонь любимая!
11.25 Покй мзе дома
12.10 В афмре ТРК «Мир». «От пяпмим »  
питници. Эанимателыме сюжеты из стран

С у б б а ^ т ^  

3 1  а ш г у е т а

ОРТ (1-й наяая)
7 .2  В мира жиаотш
8.10 Фу|6опыше страсти а фильм «УДАР! 

ВТЩУДМН»
9. x  Сиоао пастыри. Митрополит Кирилл
10. x , 15.x, 18.x Ноаости
10.15 Не эеоМИ 
10.x Утротам  понта 
112С м м (
1 1 Х  «Чупеи град Моста». Фильм 5 й -  
«ОПИИВ «Тус|с»
12.10 Оммдиоечмаероятное
1 гХ  Р .Н ап«1оа а фильм «ТОРПЕПО- 
НОСМЫ»
14.15 В мире жиеопшх
1 5 Х  Ф.Раневспа и Р.Пяяп в фильме- 
слактаюю «ЩШЬШЕ -  ТИШИНА» по пьесе

№ ! Я .  аагомобили мира в Месиве

19.Т0 ^ 0М1«  серии». Год Т969-Й. «ЖУРА- 
ВУШКА»

чи «Ктб путашеспаинипж»
19.Т5 Челоаеи и эаюн 19.x Пом чудес 
Х .Х  Споиойной ночи, меяыии!
2 1 .x  Врем
2 1 2  Пртирамм передач 
21 .X , 0 .2  Веиииие сьациии: Пая Палыч 
Знаменсиий в телефильм «СЛедСТВИЕ ВЕ
ЛИ ЗНАТОКИ». <МАШ№2.x Вэглдд

Рсссяя
7. x  Утренний а и с п р а о с ._____ „
8. x ,  11.x, 14.x, 17.x, Х.Х, Х.Х. 0.2

8 .x «Мак и Матли». Сериал (США).
8.x, 12.x, 18.x Клип-антракт.
8. x  Врем двлоаьк людей.
9. x  «(имружка». Мультфильм.
9.10 «Пути-дароги». Коицвртнаи программ.

Х .Х  Спокойной ночи, малыим!
21.x Время
21.35 Поогоамма передач 
21.40 Нкк№  Кидман в приключончоском 
сериале «ВЬЕТНАМ. ДО ВОСТРЕБОВА
НИЯ». (2)
Х .Х  Б р ^  ринг
2 .x  Коллекция Перяого канала. Грегори 
Пек в фильм « П 1 ^  Н1Ш НАМИ»

13.2  «Дорогая редакции...»
13. x  Магазин недвижимости.
14. x  Деловая Россия.
14.45 <Эй, ухнем!» Фольклорный фестиваль.
15. x  Иванов, Петров, Сидоров и другие. 
15 .x Ретро-шлягер.
16.05 РОССЛ1Я в лицах.
16.20 С.Юрский читает М.Зощенко.
16.50 Месяцеслов.
17.20, 1.10 Музыка всех поколений.
17.2  Зависит от тебя.
17. x  »ЧЕЛЛЕЦДЖЕРС-. Сериал для 
подростков.
18. x  Ваш партнер. «Домашний лекарь».18. x Астрология любви.
19. x  Телескоп.1 9 . x  Ничего, кром ...
1 9 .x  «Темиея» для ЕБоннэр.
2 1 .2  Раз I  неделю.
21 .К  Погода на эавтре.2.x Хоккей. Кубок мире. Чекия -  Швеция. 
0.x Роман Виктюк к док. фильме 
«Маастро».

10. x, X X  «САНТА-БАРБАРА». Сериал.
10 .2  Тонры -  почтой.
11. x  Торсовый дом. «Ле Монти».
1 1 .2  «ЮПЬЕ ШАРЯОПЬ». Х/ф. (3).
12. x  Свод I ,

апограф.
Номеки от «ТВ-Медиа».13.2 «Дорогая редакция.13.2 Магазин недвижимости.

1 4 .x  Делами Россия.
14. x  «Эй, ухнем!» Фольклорный фестиваль.
15. x  Иамов, Петров, Сидоров и другие.
15. x  Ретро-шлягер.
16. x  Россия е яицак.
1 6 .x  Там-там новости.
16.2  Продленка.
16. x  «(^пля и журавль». Мультфильм.
17. x  Музыка веек поколений.
17.2  Зависит от тебя.
17. x  «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». Сериал для подро
стков.
18. x  Мой Крока и я.
18.30 Клип-антракт.
18 .2  «Эк, дорага!»
19. x  Театр ной памяти.
1 9 .x  Клуб «АС».
21 .2  П01ХПВ на завтра.
2 1 .x  Хоккей. Кубок мира. Канада -  Россия. 
2 . x  От форте до пьяно.

МЙИЛЯ».>

7

ОРТ (1-й ванал)
8 .x  Тираж «Спортлото»
8.10 «Феди Зайцев». Мультфильм
8 2  С.Немояяен и А.Мягков в комедии 

«4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНВ1КИ»
10.x, Х .Х , Х .Х  Ноаости
10.15 «Непутам заметки» Дм.Крылоеа
1 0 .x  Пока вое дома
11.10 У|рвннянзаеам 
1 2 .x  Служу й х я м !
12. x  И г ^ , гармонь любимая!
13. x  Проаинциаяьиые истории
1 3 .x  Серная «Подводная одиссея команды 
Кусто».1-я серия -  «Мир Жака Кусто»
1 4 2  Смеиоланарана. Ведущий -  
Е.Петрасаи
15. x  Заезды оперы. Зураб Соткилава
16. x  Клуб путешестеенникоа
17. x  Как-то раз
1 7 .x  Муяьтфойераорк : Премьера 
супероериала «Компьютерные войны».

/.^0, 14.«М «оодамв ЪОЛЛИ». М1уЛЫ1Я9|Л«М.
^15  Ток-цюу «в фокусе».
9.00, 10.00, 11.ООГ12.ОО. 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 17.54. 23.01 Новости -2 
х2».
9.05, 23.38 «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ-. Сериал. 
10.30, 13.30, 0.35 Новинки от «ТВ-Медиа».
11.05, 23.33 Экспресс-камера.
11.15 «УТТО БЕЗ ОТМЕТОК». Х/ф.
13.05 Комильфо.
14.05, 2.15 Музыка В12-ТУ.
1^05 «Антонелла» Телесериал.
16.10 Разговорчики.
16.27 Фан-клуб любителей телесериалов. 
16.49 «ТЕНЬ». Телесериал
^.1 1  Московский Гомерикон.
23.28 Нем8-блок В12-ТУ.
1.05 Музыкальные новости В12-ТУ.

Москомкаа программа
1 6 .x  Такая вот истерия.
18.02, 19.2 , Х .Х , 21.x  Погода.
18.10 Слорт11аная линия.
18. x  Р у о ^  дом.
19. x  Загадм колдовства.

12. x  Свое игаа 
13.15 Деяааайаа1
13. Х.Т15 Ноаии

8.x, 14.x, Х .Х , Х .Х  Вести.8.x «Другами гявэами». Д к . фильм,
8. x «Мак и Матли». Сертя (США).
9.15 «Перевал». Мультфильм.
9. x  Экспортлес.
10. x, 22.90 Клип-антракт. '10.x •Бродвей» моей юности». Док. фильм

1 5 .x  «ГРЕХИ». Теявоериал (США). (1).
15 .2  Бесконечное путешестаие.
16.2  В мире животных.
1 7 .x  Семь писем из Нижнего.
17.15 Апоник Кубка мира по хоккею.
1 7 .x  Е Леонов в фильме «СТАРШИЙ 
СЫН».
Х .2  Субботний вечер с И. Понаровской.
2 1 .2  Пагода на аактра.
22.00 Двойной портрет.
2 . x  Смтяана Сорокина и Эдуард Сагалаеа 
а праграмме «Открьпые новости».
О.Х Профамма «А».
0 .x  Лишвй. Кубок мира. Россия -  Слова
кия. (В перерывай: Музыка всех поколений; 
«Парюждвиия Чичикова. Ноздрев». Мульт
фильм для взросльв).

1б.Х По вашим письмам.
1 1 .x  Вести а одинидцодть.
11.15 Книжная лавка.
11. x  Пеона №ссии.
12. x  21-й кабинет.
12. x  Проше простого.
13.15 «Школьный звонок». Телемарафон.
13. x  Человек на земле.
14. x  «Эй, ухнем!» Фольклорный фестиваль.
14.2  Де-факто.

«Приключения Вуди и его др)оей»
1 8 .x  Счастлимий случай 
19.10 Клуб «Белый попугай»
Х .Х  Время
Х .2  Программа передач 
Х .Х  Приключенческая комедия 
«ПОЛИЦ^1С1М АКГШВАИЯ: МИССИЯ В 
МОСКВЕ»
22.20 «Человек, шедший за солнцем...» 
Памяти М.Тариаордиопа 
Х .Х  Футбольное обозрение 
2 .x  Музыкальная программа

Россна
8. x  «Мистер Проныв*. «Чудесное я6локо«. 
Мультфильмы.
8 .2  «Мак и Матли*. Сериал (США).
9. x  Полчаса с Анатолием Поперечным. 
9.30 Устами младенца.
10. x  Клип-антракт.
10.05 грутбол без границ.
10. x  Присяга.
11. x  Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11 .2  Звуковая дорожка.
12. x  Проще простого.
13.15 «Лицо с обложки». ЛЛутин.
13. x  Книжная ловка.

2ж2
6 .x , 8 .x  Прогремма теяекомпании ТВН. 
9 .x  «С 9 до 11». Ноаости, погоде, спорт 
кахгдью полчаса.
9. x  Зоо.
9 .2 , 12.10 «Сейлормун луна в матроске». 
Мультсериал.
10.15 Заезды музыкального кино.
10. x  Соло для репортера.
10. x  Новости искусства.
11. x ,  12.x, 13.00, 14.x, 15.Х, 16.Х,

1 4 .x, 1 .2  Вести.
1 4 .x «Эй, укнем!» гролыглорный фестиваль.
14. x  «ГРЕХИ». Телесериал (США). (2).
15.2  Караоке по-русски.
15. x  «Соломенный бычок*. Мультфильм.
15.2 Империя игр. «Семейные испытания*.
16. x  Репортер.
17.2  Волшебный мир Диснеи. «Чокнутый», 
«Агйддин».
1 8 .x Зеркало.
18.2  грутбол. Отборочный матч чемпионата 
мира-Х. Сборная России -  сборная Кипра. 
(В перерыве «Шиворот-навыворот». 
Мультфильм).
21 X  «ДОБГО ПОЖАЛОВАТЬ. ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф.
2 .1 5  Погода на завтра.
2 .x  У Хсюши.
2 .x  Хоккей. Кубок мира. Швеция -  
(ринляндая.

2x2
6 .x  Программа телекомпании ТВН.
8 .2  Музыка ВС-ТУ.
8.43 Мой чеилион.
9 .x  «С 9 до 11>. Ноеости, погода, спорт 
каждые полчаса.
9.15 Преаославный календарь.

2x2
6. x ,  10 .2  Программа телекомпании ТВН.
7. x  «С 7 до 9». Новости, погода, шорт ка
ждые полчаса.
7.x Будьте здоровы.
7 .2 , 1 4 .x  «ведама Салли». Мультсериал.
8.15 Ток-июу «В фокусе».
9. x , 10.x, 11.x, 12.x, 13.Х, 14.Х,
15.x, 16.x, 17.x, 17.54, 2.01 Новости
«2 X 2».
9 .2 , 2 . x  « У М В ^  ДВАЖДЫ» Сериал.
10. x , 13.x, 0 .2  Новинки от «ТВ-Медиа».
11.2 , 23.33 Экспресс-камере.
11.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНС»НЫМ«. Х/Ф
13.2  Телеинтерьер.
14.2 , 2.15 Мушка ВЕ-ТУ.
15.2  «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Мода.
16.2  Агэайн-реою.
16.49 «ТЕНЬ». Телесериал.
2 .11  Я телокранитель.
2 .2  Неие-блок В12-ТУ.
1 .2  Музыкальные новости В12-ТУ.

Москопсках программа
18.x Такая вот история.
18.02, 19.2, Х .40, 21 .X  Погода.

17. x ,  17.54, 2 .01 Ноаостн «2 х 2».
11 .2  Русское кольцо.
11.37 Светлое и темное.
12.40 Комильфо.
14.2  Вне игры.
13.x Разалекательная программа.
13.40 Музыка Ве-ТУ «1+1+1».
14.2 Телемарафон, лосеягданный началу 
нового учебного года.
15.2 «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Мой чемпион.
16.27 Развлекательная программа.
16.47 «ТЕНЬ». Телесериал.
2 .11  Кинобабник.
2 .40  Экспресс-камера.
2 . x  «ЗАХВАТ». Х/ф (США).
I .  35 Новинки от «ТВ-Медиа».

Москоаская программа
18. x  Такая вот история.
18.02, 19.2, Х .40, 21.Х  Погода.
18.10 Детский час.
19. x , Х.45, 22.00 Телемарафон, посеящен- 
ный началу нового учебного года.
1 9 .x  Магия моды 
Х .Х  России верные сыны.
21 X  Московский телетайп.

9. x ,  12.10 «Сейлормун луна в матроске*. 
Мультсериал.
10.15 Новости с Тверской.
10.45 Наш архив.
10. x  Новости искусства.
I I .  x ,  12.x, 13.x, 14.Х, 15.Х, 16.Х, 
17.x, 17.54, 2.01 Новости «2 к 2».
11 .2  Степ-класс.
11.27 Дизайн-реею.
11.45 Я -  телокранитель.
12.40 Мир чудес Анжелики Эффи.
13.2 Синемания.
13.40 Хит-парад ВЕ-ТУ.
14.27 Гонки на выживание.
15.2  «АНТОНЕЛЛА». Телесериал.
16.10 Разалекательная программа 
«Гремина*.
16.49 «ТЕНЬ». Телесериал.
2.11  Телетур.
2 .28  Соло для репортера.
2 .40  Экспресс-камера.
2 .x  «УБЕГАЮЩИЙ АВГУСТ». Х/ф.
1.15 Музыка ВЕ-ТУ.
1 .2  Новинки от «ТВ-Медиа».

Москоаская программа

21 .X  Московский телетайп.
2 . x  «ДЕЛА СУДбЮКИЕ». Телесериал.

Российские
уяиверснтеты

9 00 Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9.15 Ваш адвокат.
9.25 «АННА ПАВЛОВА-. Х/ф. (1).
10.40 -Человек в рамке-, -Острое-. 
Мультфильмы.
11.00 «Артек фестиваль-. Передача 3-я.
11. x ,  14.25, 17.45 СИВ. Новости.
11.40 Немецкий язык для детей.
12.00 «И это кино-. Док. сериал.
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12. x  В рабочий полдень.
13. x  «Пять минут».
13.2  Компьютерный вестник.
13. x  Человек в рыночной экономике.
14. x  Сказки для родителей. «Почему я, а 
не кто-нибудь». Часть 3-я.
14.x кТМНА КОРОЛОЫ АННЫ, ИЛИ МУШ- 
КЕ1В>Ы ТРИД191ТЬ ЛЕГ СПУСТЯ». Х/ф. (1).

18.10 Спортивная линия.
18. x  Псдмоскоаье.
19. x  Энергия.
Х .Х  Ловите миг удачи.
Х .45 Деловая Москва.
21.x Голос разума.
21 .X  Мебель от ЭЛО-М.
2 1 .x  Московский телетайп.
2 . x  «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ». Телесериал.

Росснйскяа 
уянворентеты

9.x Мир вашему дому.
9.10 Телегазета.
9.15 Ваш адвокат.
9 .2  «АННА ПАВЛОВА». Х/ф. (2).
10.40 «История сдиого престуг1яения». 
Мультфильм.
1 1 .x  «Марина». Муз. фильм о певице 
М.Щой.
11. x ,  14.2 , 17.45 СИВ. Ноаости.
11.40 Английский язык для детей.
12. x  «И это кино». Д к . сериал.
12.2  Пою для Вас... Напали.
АНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12. x  В рабочий полдень.
13.05 «Пять минут».
13.10 Планета «Здоровье».
13. x  Человек в рыночной экономике.

18. x ,  2.15 Открытый чемпионат США по 
теннису.
19. x ,  2 .x ,  О.Х Сегодня.
19.2  Д к . фильм «Разведчик, 
контрразведчик!» из сериала «Шпионы» 
(США).
Я.ОО Мир кино. -ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО». 
21.50 Доктор Угол.
2 .35  Час сериала. «ДОМ УЖАСОВ 
ХАММЕРА». (12). «ГОСТЬ ИЗ МОГИЛЫ-. 
2 3 .x  Времечко.
О.Х Кино не для веек «ПОСРЕДНИК»

Саикт-Петербург
12.2 , 13.2 , 14.2 , 16.Х, 17.2 , 19.2 , 
Х .Х  Информ-ТВ.
13.2 , 20 Х  «ПВ«АЯ ЛЮБОВЬ». Сериал. 
14.10 С рк отеега сеггуааг.
1 4 .x  Советы садопдам. 
15.2 , 2 .2  кРЙШЕЛЬЕ». (Франция). 3-я

Ш О , Х .15  кРДФФв»Ш», Х/ф. (2).

1 4 .x  Взлетная полоса.
1 4 .x  кТМНА КОРОЛЕВЫ АННЫ. ИЛИ МУШ- 
КЕТВЧ ТРЦЦЩПЬ ЛЕГ СПУСТЯ». 2-я серия 
15.45 Минарет.
18.15 П резло е Кускове.
16. x  Педагогика для асах.
17. x  Музыкальные ноаости.
17.15 По страницам кШарман-шоу».

1 6 .x , 2.15 Открытый чемпионат США по 
теннису.
19 .x, 2 .x ,  О.Х Саггмия.
19.2  Д к . фильм «Полет над Россией» из 
гжриала «Шпионы» (США).
Х .Х  Наше старое кино. «КАЛИНА КРДСНАГЬ. 
21.45 Д о к т о р ^ .
2 .2  Час сериала. ^ЮМ УЖАСОВ ХАММЕ
РА». (13). «ИДОЛ ПО ИМЕНИ ЧАРЛИ».
Х .Х  Времечт.0.x Мир кино. «БОЛЬНИЩ  ̂«БРИТАНИЯ».

Сапкт-Пптпрйург
12.2 , 13.2 , 14.2, 16.Х, 17.2 , 19.2, 
Х .Х  Инфг»м-ТВ.
13.2 , Х .Х  «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал. 
14.10 С рк отеета сегодня.
14.40 Сонеты садввцдам.
15.2 , 2 .2  «РИШЕЛЬЕ». (Франция).
4-я серия.

упнперснтвты
9 .x  «Мир приключений*. Д к . сериал
(США). (1).
9. x  «С пелекж». Передача для родителей.
9 .2  Телегазета.
10. x  Домовладелец.
10.15 Медицина для вас.
10.40 Нужные вещи.
11. x ,  14.40 СИВ. Новости.
11. x  К началу ноиого уюбиого года. Теле
марафон.
12. x  Семейный канал.
13. x  Арт-нгяости.
13.x Журнал журналов.
1 3 .x  Пенсион.
13.2  Откровение.
13.45 Экоиомичесхое обозрение.
14.10 Телеигра «С полуслове».
15. x  Шедеары старого кино. «ПО ЗАКОНУ». 
Х/ф. Вступительное слово директора Музея 
кино Н.Клеймана.
16.10 Шаг из круга.
16. x  По страницам «Шарман-шоу».
17. x  Информагаюнное обдарение «Ноаости 
кино».
1 7 .x  Тк-шоу «Карьере».

16.10 Шоу-досье. (Гость студии Ю.Никуяин). 
1 9 .x  ТВ-Пепюока, 2 .
19.45 Музыкальный экспресс.
Х .Х  «стоп-кадр». )(/ф.
2 .02  Двнь знаний.
2 .40  Авгосфера.

Российские
уннкерентеты

9. x  Прикосновение.
9.30 Ключевой момент.
9.40 Телегазета.
9.45 Семья.
10. x  Грош в квадрете
10. x  Домовой Ролан Быков.
10.2  Пенсион.
10.2  Полеэнью советы.
11.15 Графоман.
11. x  На дорогах России.
11 .X  «Бурда моден» предлагает...
12. x  Сегиейный канал.
13. x  Слагаемые исцеления.
13 .x «Кдаикулы Бонифация». Мультфильм.
13.45 У.Шекспир. «Ромео и Джульетта».
14.2 Доьашние питомцы.
14.2 Подъем перееорглои.
1 5 .x Хоккей. Кубк мира. США -  Канада. 
17.x Дивертисмент.

1 6 .Х ,1 .2  Открытый чемпионат США по 
теннису.
19.x, 2 .x  Сеггмия.
19.30 Дог-шоу. Я и моя собака.
Х .Х  «СТТАСТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» Х/ф. (США). 
2 1 .x  Намедни.
21 Куклы.
2 .2  Мир кино. «К-9, или СОБАЧЬЯ РАБО
ТА» (США).
0.x Трет|й1 глаз.

Санкт-Петербург
10.10 Стиль жизни.
10.15 Страстичюодвсти.
10. x  «Смерть комьмкяжера». Из цикла 
«Уйк-эид с датектмюм».
1 1 .2  «Честь имею». Военное обозрение.
11. x  Непоэнеиное.
11.2 , 13.2 , 15.2 , 19 .2  Информ-ТВ.
12.10 Ток-шоу «Наобум». С. Крючкова.
12.40 «Гаврош». Мультфильм.
12.2  Еще одна Россия.
13.40 С т ^  таиго. Валентина Ковель.
14.2 «ТОЛЬКО РАЗ». Х/ф.
14.2 «Арагон. Волшебная власть слое*. 
Д к . фильм (Франция). (1). «Изменить 
жизнь».

18 .x, 0 .x  Олтрьпый чемпионат США по 
теннису.
18. x  Телеигра «Сто к сяиому».
19. x  «Сегодая». Инфермациоиная 
программа.
19.x «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ». Х/ф.
Х.40 Доктор УГОЛ.
2 1 .x  Итоги.
2 .1 5  «ТЕЛЕСЕТЬ». )(/ф (США).
2 .x Автогонки «Индикар».

Саккт-Петербург
10.10 Папа, мама и я -  слортианая оемьи. 
10.40 Стиль жизни.
10.2, 12.2 , 14.2 , 16.2 , 19.2, 2 1 .2  
Информ-ТВ.
11.10 Мистерии звука, феерия цвета.
11 .X  Декоративное искусстео Японии.
12.10 Хром.
12.2  Весь этот цирк.
13.10 «даживай до понедельника». 
к/ф.
15.10 Еще С0 в  Россия.
16.10 Отзвуки белых ночей. Валерий 
Афанасьев.
17.10 Спортианая программа.

1Ц.4Ц ВОЛЫ1ЮИ фестмаль.
Х .15 Стюрт.
21.10 «Заметки в стиле рок». Телетрильм- 
концерт.
2 1 .2  Спортивное обозрение.
Т м в м с с п о
7.00, 10.35 «ИОЛАНДА ЛУХАН-. Сериал.
7 . x  Христос ко всем мире.
8.15 Ремепты от Цептера.
8.25. О.ЭО Мировой курьер
8.55 Мир красоты. Программа о косметике.
9.10 Спорт, спорт +  зроП.
10.05, 0.55 Телекасса.
10.10 Телебиржа недаижимости.
10.20 Если хочешь быть алрров.
11 Обь Тоядфдагачмы
1 ( К Щ Ю т Ь Н Е ^ ^  ЧЕЛОВЕКА». 

^  Железный марш.

п - а
7 .x  Погода.
7 .2  Мультфильм «Что на что поиозю».

16.10, Х .Х  «НАФФВПИ». Х/ф. (3).
1 7 .x  «Модим завтра в море». Концерт дет
ских коллепина.
17. x ,  2 1 .x  Т е л е с л ^  бевалвсиости.
18.2  «ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ». Сериал 
для пцлрослое.
18. x  Стиль жиэии.
18 .2  Покаэынят ЛОТ.
19. x  Большой фестиааль.
Х .15 Спорт.
21.10 Без названия.
2 1 .2  Спортиеное обозрение.
2 .1 0  Как быть любимыми.
Т м м а к с п о
7 .x , 10.2  «ИОЛАЩУ! ЛУХАН». Сериал.
7. ХАк1ьтьно насущно.
8. x , 0.x Мировой курьер.
8.45 Сн1бодимй выбор.
9. x  Фврс-маяор.
^ Х  Пртс-пати А.Вуяьфа.
10.10, 0 .2  Теяекасса.
10. x  Теяебиряа недаижимости. 
1 1 2 Тепенагазин.
1 .x  «Маюгтен Х-ргеае» с участием группы 
«Монгол Шуудан».

ТВ-6
7. x  Погода.
7 .2  Мультфильм. «Про порооонка, который 
умел играть в шапюты».

16.10 Сокровища Эрмитажа. «Голубое и ро- 
эовое Двга».
1 6 .x  Пдаедксы истории. Окота на ми
нистре.
16.x Полосатая музыка.
17.10 Зебра.
17.2  Спортивное обозрение.
18. x  «АРТУШ, МВ>ЛИН И СЕМЬЯ ПРХЛИ- 
КОв». Х/ф. (Чехия).
19. x  «Красота». Муз. телефильм.
19.40 Большой фестиваль.
Х .Х  «БЛОНДИНКА ИЗ ПЕКИНА». Х/ф.
(фрВН1В1Я)«
21.45 Мультфильм для лэрослых.
2 1 .2  Светсхал хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.x «Теяекомпакт». Муз. шоу.
Х .2  «СОБАКИ». Х/ф. (Френция).
Т м м а к с п о
8. x  Музыка.
8. x  Гнездо глрорй.
9. x  Музыкальные слухи.
9 .x  Рецепты от Мрптера.
0.x Прелюдия.
0 .2  Телекасса.
0 .2  Телемагаэин.
1.40 Спорт, спорт + зроП.

17.2 Детское 76: Полосатая музыка, 
«Отчаянные». Хит-парод хулиганов.
18.2  Похаэыааег ЛОТ.
19.40 Сохрооиша Петербурга.
X  X  «ЧА-ЧА-ЧА». Х/ф (Шаеции-

22.10 Ноу сьюкинг.
22 .2  Межл»нароии» обозрение. 
X  X  «ЦЫГАНОЭИ БАРОН». Х/ф.

Тф л о в к с п о

8 .x  Музыка.
8. x  Гнезда глухаря.
9.40, 1.ХТеявмагаэин.
9. x  Рецепты от Цептера.
О.Х Прегнелии.
0 .2  Телекасса.
0.40 Сеобадный выбор.
1 .X  Пресс-пети А.Вульфа.
1.45 Спорт, спорт + зроЛ.

ТВ-В
8.x, Х .Х  Шесть новостей. 
8.10, Х .15 Дороииый патруль. 
8 .x  Диск-канал.
9.10 Вы очеоидац.
9.40 Мультсериал «Кругосаетное

8. x  сериал «ДЕЖУШАЯ АптвА-н».
9. x  Канон.
10. x  Ресторанный рейтинг.
10.x Сериал для детей «ПРИКЛЮЧВ1ИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА.. (2).
12.10 Нью-Йорк, Ныо-Йорк.
13.05 Кинотеатр ТВ-6. «ВЕРХОМ НА 

СМЕРЧЕ-. Х/ф.
14.35 Знак качества.
16.20 Мультсериал -Кэти и ОрОи-.
17.05 Диск-канал.
1 7 .x  Сериал для подростков «ОДИССЕЯ 
ГАМИЛЬТОНА».
18.20, 0.35 Те Кто. ^
18.2  Сериал -МСТИТЕЛИ-. -ОСТАВАЙТЕСЬ 
С НАМИ».
Х .Х  Ток-шоу «Сделай шаг*.
21 .X  «ТЮРЕМНАЯ БИРЖА». Х/ф.
22.45 Спорт недаяи.
Х .15  Мультфильмы дли еэрослык: «Дзяо 
прошиое», «После того, как».

1! Щ это рак-н-ролл».

7.45,17.30, 0.15 ПОСТнуэыкальиые нам
ети.
В .Х , 19 .2 , Х .2 , Х .Х  Шес1ь ноиостей. 
8.10, 1 0 .2 ,0 .x  Доромиый патруль.
8 .x , 12.40, 16.45 /Упека.
8 .2 ,1 2 .x  X  X X  X X . ____
6 .x  Сериал «МСТИТЕЛИ». «ОСТАВАЙТЕСЬ С

9.45 МЗКаров в фильме «МЕДВЕДЬ».
1 0 .x  Сериал для детей «ПРИКЛЮЧВ1ИЯ 
ЭЛВОРОНИКА». (3).
12.10 Спорт недели.
13.x Триллер ■ВРОПЕЙСКАЯ НОЧЬ».
14 50 Зиле К8Ч6СТМ*
1б !х  Мультфильм «Тайиа страны Земляни
ки».
16.2  Диск-канал.
17.45 Сериал для подрослюв «ОДИССЕЯ ГА
МИЛЬТОНА».
18.15 Телеигра «Деньги... Двиьгм? День
ги!!!»
19.x Курс недели.
19.x Чда-хлуб.
Х .Х  «БВ’ ЗАЙ1V̂  ПО ПОЛЯМ». Х/ф.
22.40 Вы очешщец.
Х .Ю  Не рада смев.
0 .2  Знак качества.
0. Х  Диск-канал.
1. x  Жизнь -  игре.

8.x, Х .Х , 22.40 Шесть номстей.
8.10, 0 .2  Дорожный патруль.
8. x  Диск-канал.
9. x  «Том, Дкарри и их друзья». Мульт
фильмы.
10.2 Это мы не прокопили!
11 .X  Сериал по вьаюдаым. «ФЛИППВ>-11».
11 .2  Открытия недели.
1 2 .x  Сулартккей. Памяти Валерия Харла
мова. Кубок Канады-81. Финал.
15.10 Телемарафон, посаящеиный началу 
учебного года.
16. x  Ток-шоу «Я сама»: «Вот я и стая... 
женщиной».
17. x  Ресторанный рейпмг.
1 7 .x  Звезды эстрады: ЭПига Пика.
19.2  Нью-Йорк, Нью-Йорк.
19.x Сериал «ГРб№ В ОГНЕ».
Х .Ю  Ш ц  Бенни Хияла. 23-я серия.
Х .45 Сатирический пмокурнал «Фитиль».
21. x  «РОЗЫГРЫШ». 1(/ф.
22. x  «БОЛЬШАЯ СТИРКА». Х/ф.
О.Х Диск-канал «Выше только энзды*. 
2.x Жизнь -  игре.

10.10 Детский сеанс. «ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРВ1АХА».
11 .2  Назло рекорпам.
12.x  Прогнозы недаяи.
12. x  Сериал о природа «Гавайи». (1).
13. x  Ток-шоу «Музыка и пресса». «Акулы 
лере». Группа «Моигал Шууоаи».
14. x  Шоу Бенни Хилла.
14.x В.Шукшин а фильме «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН».
16.15 Мультфильмы: «Старинная история». 
Музыкальный племянник».
16. x  Каной.
17. x  «Том, Дкарри и их друзья».
Мультфильмы. ___ _
18. x  «УЛИЩ1 ПОЛНА НВОЖИДАННОСТб!».
Х/ф.
19.13 Сериал по амидным. «ФЛИППЕР-8». 
Х .2  Ток-шоу 'Мое киио»: Евгеиий Леонов
-7 0  лет.
2 1 .x  Сатирический киножурнал «Фитиль». 
21.45 ЕЛаоноа в фильме «ПОЛОСАТЫЙ 
РбЮ».
Х .Х  Партийная зона.
1 .x  Жизнь -  игра.
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Пятница, 23 августа 1996 года ф

Российскля глзея’л
(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

ВЖ1ДНПНО: аыпуск сяужбы мифорилоцим «Ромю Р осат» — 5.00,7.00,8.00,9.00,
11.00,18.00,13.00,13.00,16.00,17.00,19.00,20.00,21.00,23.00,0.00,1.00.

Инфортюциенне 01К1Л1т г и осая ирофшимв службы лнфор||10Ц|Л1 «9ацио России» — 6.00,10.00,14.00,18.00,22.00,2.00. 
3.10 — «сЗЩриос1оу8, добрый чолооок1» Коицорт по »н—иаы раднослуиинолой.

14.20 — 18.00 —А нтоукий  канол <07 П8М ОГОЛМЦ6». 2.20 —*К |ж и рте|Г . Мусыкняыюл про1роыл10.
6.20 — 10.00 — «НАЧАЛО» (ллтицо  и суббота — 7.10). В иротды м о; 8.М  — «Новости иа Свикт Поторбуртв»,

9.10 — «М»бв ЧНТВЛЫ1И». По стрвиицв1111 гвалт (кроыв ввскрссоиыи. ПОН8Д1ЛЫ1ИК — СУВВОТА; 10.20 -  «ДСЮСИЙ ОС1Р08». 
ПОН8Д1ЛЬНИК -  ПЯТНИЦА: 11.10 -  14.00 -  «ДОМАШНЯЯ АКАД8МИЯ» -  обрваоввиио, просаов|аиио, досуг. 

ПОНСДбЛЬНИК -  СР8ДА, ПЯТНИЦА: 19.10 -  22.00 -  ■оиорний квивл-ВЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИ8' .
КРОМ8 ЧПВ8РГА: И .2 0  — «Ч8ТЫРЯ ЧЯ1Я8РТН». Муаалс|цж110-рв«вноквтова1ц |й  I

« РАДИО РОССИИ »

Породвотса ив волнах по Москва и 
Московской области

Д В -2 6 1  кГц, 1149 м ; СВ-8 7 3  кГц, 343,6 «V 
УКВ -  66,44 мГц (стороо). 

Контактный твявфои длв слушвтвлвй 217-99-80 
с 13.00 до 17.00 (кромв пгбботы и воскросоим).

Понедельник, 26 августа
6.50 Евангельские чтения.
7.50 Вы ном писали.
9.30 Взгляд из Петербурга.
10.20 «Моя первая история». С трани
цы книги А.Ишимовой «История Рос
сии в рассказах для детей»; «Ш апка- 
невидимко». Познавательная переда
ча о природе.
11.15 Дамский клуб.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 Концертный зал «Меломан».
12.45 «О'кей!». Английский язык для 
начинающих.
13.10 Н аука в стиле поп.
13.35 «Под звон брегета». Сцены из 
пушкинской эпохи.
18 20 Музыкальный зал «Радио Рос
сии». Увертюры П.И. Чайковского.
19 15 «Без оценок». Для старш екласс
ников: «Лицей»; «Пять с плюсом». Иг
рают юные музыканты.
20.10 Провинциальный сюжет.
20 .30  «М узыка в Европе». И граю т 
«Музыканты Лувра».
21.10 «Верую». Религиозная програм 
ма.
21.35 «Труба Эдисона». Программа 
ретро-музыки.

Вторник, 27 августа
5.45 «Своя зеллля» Для сельских р а 
диослушателей.
6.30 «Славянка». П ередача радио- 
стонции Мин. обороны  РФ.
6.40 Библейские чтения.
9.30 Хроника рабочего движения.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше. П рограм м а из С .-П етер
бурга: «Музыканты большие и малень
кие».
11.15 Факультет домаш него хозяйст
ва.
12.10 Внеклассное чтение
12.35 М узыка души.

12.45 «О 'кей!». Английский язык для 
начинающих.
13.10 «Лавка древнастей». Из истарии 
вещей, явлений и событий.
13.30 «Преодоление». Програм м а для 
инвалидов.
13.50 «Имя твое — солдат». Информо- 
ционноя передача ассоциации поис
ковых отрядов России.
18.20 Музыкольный зал «Радио Рос
сии». И граю т лауреаты 1 -го М еждуна
родного конкурса им. П.И. Чайковско
го.
19.15 «Без оценок». Для старш екласс
ников: «Ш алтай-Болтай». Радиожур
нал; «Танцы на ужин».
20 .10 «Облака». Передача о пробле
мах тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 «Вслед за песней». Бардовские 
вечера.
21 .10 «В гриме и без грима». К 100-ле
тию со дня рождения Ф.Г. Раневской.

Среда, 28 августа
6.50 Евангельские чтения.
9.30 «Арника». Новости религиозной 
жизни.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше.
11.15 Факультет домаш него хозяйст
ва.
12.10 Внеклассное чтение.
12.45 «О'кей!». Английский язык для 
начинающих.

‘.13.10 «Предприниматели России». 
Книгоиздатель А.Смирдин (С.-Петер- 
бург).
17.10 «Живи, деревня!». Радиожурнал.
18.20 «Голос надежды». Программа 
христианской радиостанции (г. Тула).
18.40 «Ретро-перекресток». Муз. про
грамма.
19.15 «Без оценок». Для старш екласс
ников: «Вечные спутники». Передача о 
литературе и ее героях; «Ловушка для 
подростков». Концерт по письмам.

20.10 «О  судьбах пьес и драматур
гов». А.Володин.
21.10 Беседы о  джазе.

Четверг, 29 смтуста
5.45 «Своя земля». Для сельских р а 
диослушателей.
6 .30  «Славянка». П ередача радио
станции М инобороны  РФ.
6.40 Библейские чтения.
8 .40  «Как работает бизнес». П р о 
грамма Би-би-си М П М .
9.30 «Из глубины веков». (Радио Рес
публики Татарстан).
10.20 П рограмма из С .-Петербурга: 
«Однажды в библиотеке»— книжные 
ф антазии библиотекаря Аф анасия 
Петровича.
11.15 Факультет домаш него хозяйст
ва.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 Музыкальное застолье.
12.45 «О'кей!». Английский язык для 
начинающих.
13.10 «На рубеже веков». Историко- 
публиц. передача.
13.50 Вы нам писали.
18.20 Музыкальный зал «Радио Рос
сии». Гитара в старинной музыке.
19.10 Родительский час.
2 0 .1 0 -2 .0 0  Канал «НЕВСКИЙ П РО С 
ПЕКТ» из С.-Петербурга. В программе:
20 .15  Документальный радиотеатр. 
«Последние дни». К 55-летию со дня 
смерти М .И  Цветаевой.
21 .10 «Страницы истории»— к 55-ле- 
тию  прибытия первого  С еверного  
м орского конвоя — судов С Ш А  и Ве
ликобритании; «Узнай этот голос»— 
музыкальная радиоигра.
22.20 «Всякая всячина»— новости пе
тербургской жизни:
шутки, курьезы, скандалы; «События 
века»—«Петля Нестерова».
2 3 .10  М узыкальная гостиная на 
Итальянской.

0.10 «Клуб одиноких сердец»— пере
дача с участием психооналитика, про
фессора С .М . Черкасова.
1.10 «Музыкальные встречи»: «Артель 
актерской  песни» Р.Трахтенберго и 
его альбом «Незабытые мелодии».

Пятница, 30 08густа
6 .20  Инф ормационная програм м а 
корпорации Би-би-си.
7.50 Вы нам писали.
9.30 Голос ислама.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше. Программа из С .-Петер
бурга: «Школьные истории»— переда
ча к началу учебного года.
11.15 Факультет домашнего хозяйст
ва.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 «Музыканты о музыке». С.Леме- 
шев об оперном  искусстве. (Из фондов 
радио).
12.45 «О'кей!». Английский язык для 
начинающих.
13.10 Ш кола вежливости.
13.35 «Тайны Терпсихоры». О б  исто
рии балета.
17.10 «Выбор». Передача о правоза
щитном движении.
18.20 Музыкальный зал «Радио Рос
сии». Фрагменты оперы Дж.Верди «Аи
да».
19.15 «Без оценок». Для старшекласс
ников: «О ткровенно говоря»; «Танцы 
на ужин».
20.1 о  Театральная мастерская «Радио 
России». Ф .А ррабапь. «Пикник». Ради
оспектакль.
21.10 Час классической музыки.

Суббота, 31 августа
6 .20  И нф орм ационная програм м а 
корпорации Би-би-си.
9.30 «В от». Ваши вопросы — наши о т
веты.

10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
посторше.
10.50 Группа «Дюна» поет детские 
песни.
11.10 «Российские музыканты на лет
них фестивалях в Европе». Размышле
ния очевидца.
12.10, 13.10 Театр «Радио России». 
А.Н. Островский. Н.Я. Соловьев. «Же
нитьба Белугина». Радиоспектакль.
14.25 В командировку по письму. 
18.20—22.00 Вечерний канал «ЗВА
НЫЙ ВЕЧЕР». Ведущая И.Зимина. В 
программе:
18.25 «Свет мира». «Обвиняется чело
век по имени Иисус».
19.10—22.00 О пера  Н .Римского-Кор
сакова «Сказание о  невидимом граде 
Китеже и деве Ф евронии». Спектакль 
Екатеринбургского оперного театра.

Воскресенье, 1 сентября
6.50 Евангельские чтения.
8.40 «Как по нотам». Муз. программа.
9.15 «Радиогид». О  программах буду
щей недели.
10.20 «Крыша в пути». Развлекатель
ная передача.
10.45 «В эфире — дебютанты». Муз. 
программа.
11.10 «Стихи в альбом». «Любовь это
го пета».
11.25 «Виват, маэстро!». Ц.Кюи.
12.1 о «Другое измерение». Студенче
ская программа.
13.10 Посиделки у Елены.
14.25 «Солдатами не рождаются». Ра
диожурнал.
18.20 Наши любимые песни из кино
фильмов.
19 10—21.00 Отборочный матч чем
пионата мира по футболу. С борная 
России — сборная Кипра.
21.10 «Час письма». Передача службы 
писем «Радио России».

« РАДИО -1 »

П«р«до*тся но 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 те л е ^н ы : 217-91-55 и 217-99-37.

Поивдвльник, 26 августа
9.00 «СМЕНА»: П.Ершов «Конек-горбу
нок». Сказка (1)
10.05 «Памятные места Подмосковья». 
А.Чехов, С.Танеев и ИЛевитан в Звениго
роде.
10.00 Музыкальные новинки от фирмы 
«Полиграм».
10.45 Внимание: слово Минздраву.
11.10 «Шедевры западноевропейской му
зыкальной классики», Л.Бетховен. Концерт 
№  3 для фортепиано с оркестром.
12.00 «Музы любви». Р.Киреев. «Подруга 
Фета». Страницы книги.
14.00 «Буквоед». Беседы о русском языке.
14.26 «Содружество»; Музыкальные ново
сти из Тбилиси. Передача Грузинского ра
дио.
15.00 Литературный сериал ФДостоев- 
ский. «Белые ночи» (1).
15.45 «Жемчужины <^ртепианной миниа
тюры». Э.Григ. «Лирические пьесы»,
16.00 «СМЕНА»; «Большой Российский 
Педсовет».
19.30 С.Моэм. «Луиза». Рассказ.
19.55, 20.55 Информационный выпуск
20.00 «Контрасты. От фольклора до аван
гарда». Муэ.программа.
21.00 «Домочадцы». Передача для детей и 
родителей (Темы; «Энциклопедия молодой 
семьи». Медовый месяц; «Я шагаю по М о
скве». Радиоконкурс.
22.15 «Христос и христиане». Из звукового 
архива оАлексондра Меня.
23.45 КДебюсси. Г1ьесы для флейты.
23.00 Молодежный проспект.

Вторник, 27 августа
9.00 «СМЕНА»: П.Ершов «Конек-горбу
нок». Сказка (2)
10.05 Поэтическая тетрадь
10.30 «Не только марши». Играют духовые 
оркестры.
11.16 «Зеркало». Музыкально-пу6лиц.пе- 
редана.
12.00 А.Чехов «Беззащитное существо». 
Россказ. Читоет Ф.Раневская (Из фондов 
радио).
12.15 «Вояж». Для тех, кто любит путешест
вовать.
14.00 ДБоккаччо. «Декамерон». Страницы 
книги.
14.26 «Содружество». Муэ.прогроАша.

ЕЖЕДНЕВНО: Информационный
выпуск — 6.00,9.55,10.55,11.55,14.55,15.55,16.55,17.55 (кр. воскросвнм), 22.00,22.55. 

6.10 «Вместе с петухами». ААумколышв прогроммо для село.
13.00 Информоционно-оиолитическоя программа (кроме воскресенм).

17.00 «Милицейскоя волно».
19.00 Информоциониоя прогромяю (воскресенье 13.00).

22.10 О передочох «Родио-1» но вовтро.
ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА; 7.00 «От и до». Инфорямционно-мувыкольноя программа.

10.00 Прогроимяо передач
11.00 «И> газетных и хсурнольных публикаций». 12.30 «В робочий полдень».

15.00 Литературный сериал. ФДостоев- 
ский. «Белые ночи» (2).
15.45 Музыкальный оазис.
16.00 «СМЕНА»; «Анютины глазки». 
Премьера задушевной передачи для дево
чек; «Хочу знать Библию».
18.00 Легко ли быть пожилым.
19.20 Н,Римский-Корсаков. Оркестровые 
фрагменты из опер-сказок.
19.30 «Вечера на улице Качалова». Веду
щий Р.Щепанский.
22.15 «Листая книгу книг». Ведущий
М.Моргулис (США).
23.30 «Вечный источник». «На восьмом ме
ждународном фестивале Православной 
музыки».
23.00 «Полуночник». Муз.прогроААма.

Среда, 28 а8|уста
9.00 «СМЕНА»: «Альбом Бим-Бом». ДХар- 
рис «Сказки дядюшки Римуса»; «Славные 
имена». А.Платонор.
10.05 «Золотая моя Москва». Поэзия 
М.Лисянского.
10.30 «Саксофон Ф.Словачека». Эстрад
ные миниатюры.
10.40 В фокусе семья
11.16 «Российская история в музыке». Муз - 
литературная передача.
12.00 Л.Толстой. «Война и мир». Главу из 
романа читает В.Тихонов.
14.00 Н.Гоголь. «Майская ночь». Страницы 
повести.
14.26 «Содружество». Муз.программа «На 
Таллинском международном фестивале 
органной музыки». Передача Эстонского 
радио.
15.00 Литературный сериал. Ф  Достовв- 
ский. «Белые ночи (3).
15.45 С.Барбер. Увертюра к комедии 
ДШ еридана «Школа злословия». Дири
жер К.Иванов (Из фондов радио).
18.00 «СМЕНА»: «Архимед». Познавстель- 
ная программа для школьников; Н.Тэффи. 
«Выслужился» Рассказ.
18.(Ю «На круги своя». Совместная про
грамма «Радио-1» и Трансмирового радио.
18.30 «Уж как пол туман». Русские народ
ные песни.
19.30 «Театр у микрофона». К 100-летию 
Ф.Раневской; В.Дельмар. «Дольше — тиши
на». Спектакль Театра им.Моссовета.
23.15 «Диалоги со звездами*. Т^(ренников.
23.00 Молодежный проспект.

Чет8ерг, 29 августа
9.00 «СМЕНА»: А.Кристи. «Тайна китай
ской вазы». Спектакль.
10.05 У журнального киоска «Юность».
10.30 «Откуда начинается река». Свои 
песни исполняют А.Городницкий и В.Тури- 
янский...
11.16 «Европейский радиовещательный 
Союз представляет...» записи из Италии.
12.00 «Наш ассортимент». Информацион
но-рекламная передача.
12.15 «Вояж». Для тех, кто любит путешест
вовать.
14.00 Антология современного рассказа. 
А.Сегень. «Торт генерала Грохотова».
14.26 «Содружество». Муз.программа.
15.00 Э.Золя. «Осада мельницы». Новелла.
15.45 Пьесы для арфы, играет ВДулова.
16.00 «СМЕНА»; «За Синей птицей». Для 
юных друзей театра.
18.00 АПушкин. «Домик в Коломне». Поэ
ма.
18.20 «Свидание на Монмартре». Мело
дии из классических оперетт.
18.45 Утоли мои печали.
19.30 «Вечере на улице Качалова». Веду
щая Н.Невраева.
22.15 «На круги своя». Совместная про
грамма «Радио-1» и ТрансААирового радио.
22.30 «Музыка отдыха». В.Моцорт. Сере
нада для духовых инструментов. Исполняет 
камерный онсомбль.
23.00 «Полуночник». Муз.программа в пря
мом эфире.

Пвтница, 30 августа
9.00 «СМЕНА»: «Альбом Бим-Бом». Прик
лючения Кати и Плюшки.
10.05 «Архивариус». Князь-республиканец 
НДолгоруков.
10.30 Играет ансад^бль «Мелодия».
10.40 В ^ к у с е  семья.
11.16 «По страницам фестиваля музыки 
ГСвиридова». «Пушкинский венок». Кон
церт для хора на стихи А.Пушкина.
12.00 «Если душа родилась крылатой». 
Страницы жизни и творчество М.Цввтое- 
вой.
14.00 «Это просто фантастика». К.Саймак. 
«Изгородь». Инсценированный россказ.
14.26 «Содружество». Муа.прогромма.
15.00 «Литературная провинция». Радио- 
альманах.

15.45 Музыкальный сюзис.
16.00 «СМЕНА». «Феникс». Литературно
художественный канал.
18.00 «На круги своя». Совместная про
грамма «Радио-1» и Трансмирового радио.
18.30 «Незабываемые концерты». Концерт 
ансамбля «Концертино».
19.30 К 100-летию Ф.Раневской. «Сто лет 
одиночества». Театральная программа.
20.55 Информационный выпуск
21.00 «Проэреный дивный свет». Дирижер 
Е.Колобов. Муз.передача
22.15 «Диалоги со звездами», Б.Тулегено- 
во.
23.00 Молодежный проспект.

Суббота, 31 августа
7.00 «Музыка друзьям». Эстрадная про
грамма
7.50 «Непоседы». Утренняя программа для 
детей
8.00, 8.55 Информационный выпуск
8.10 Программа передач
8.15 Концерт русской музыки.
8.45 Садоводам и огородникам.
9.00 кСМЕНА»: К.Паустовский. «Мещер
ская сторона». Спектокль.
10.00 М.Твен. Рассказы.
10.30 Джазовый будильник.
11.00 кМост к жизни». Передача для тех, 
кто оказался в местах заключения,
11.20 Музыкальный глобус.
12.00 кНеобычно о привычном».
12.30 кИюнь Июльевич Август». Песни на 
стихи Н.Зиновьево.
14.00 кРодиотеатр». К 100-летию Ф.Ранев
ской. ЧДиккенс. кДэвид Копперфильд». В 
главной роли Ф.Раневская. (Запись 40-х го
дов).
(14.00—14.30 Программа на волне 221 м: 
Концерт песни)
15.00 Субботний концерт по писыиом ра
диослушателей
15.40 «ЗноАленитые шутят...» Анекдоты и ве
селые были.
16.00 «СМЕНА»; «Бабкин доа» . Муэ.про- 
гроААма.
18.00 «Всякая всячина». Литературная про- 
громма
19.30 «Вечера на улице Качалова». Веду
щая З.ГорААОШ.
22.15 «Диалоги со звездоААи». Н.Луганский.
23.00 «Полуночник». Муз.програАААяо 
«Ночные откровения».

Воскресенье, 1 сенпбрв
7.00 «Камертон». Муз.программа.
7.35 «Радиостанция «Радонеж».
8.00, 8.55, 19.55, 20.55 Информационный 
выпуск
8.10 Программа передач.
8.15 «Секреты домашнего общения». 
«Школа — арифметике судьбы». Для тех, 
кому предстоит начать новый учебный год.
8.30 «Веселый Парнас». Литературная 
программа.
9.00 «СМЕНА»: «Эх, жизнь моя дошколь
ная!» «Детский радиоералаш»; «Эгмонт и 
его друзья».
10.00 С добрым утром!
10.45 Анонсы «Радио-1» но следующую не
делю
11.00 «Театр у дАикрофоно». К 75-летию Те
атра им.Евг.Вахтангова. Д.Ленский. «Лев 
Гурыч Синичкин». (Запись 1955 г.)
13.30 «Только шлягер». Эстрадная про
грамма.
14.00 Семейный клуб.
14.30 «Родные напевы». Муз.программа.
15.00 К 75-летию Театра им.Евг.Вахтанго
ва. «Вахтангов и его ученики».
16.00 «СМЕНА»:«КОАПП-96» Репортаж о 
событиях... невероятных. Выпуск посвящен 
Дню Знаний; «Детскотеко». Эстрадная 
прогроммо.
18.00 «Неделя: день за днем». Воскресное 
обозрение.
19.00 «Выдающиеся певцы на концертной 
эстраде» С  Шапошников.
19.30 «Маленькие шедевры большой лите
ратуры». О ' Генри. «Мишурный блеск». 
Рассказ.
20.00 «Часы с кукушкой». Художественная 
прогроммо для детей и родителей. Выпуск 
посвящен началу учебного года. Прямой 
эфир.
21.00 «Музыка для влюбленных». Эстрад
ная программа.
21.35 «Прикосновение». Программа 
Ч.Стенли (США).
22.15 «Литературная гостиная» с Ю.Галь- 
периным.
23.00 «Полуночник». Муз.программа.



Природа одарила Зураба 
Сотюшаву редким тамбром го
лоса, тонкой аоеприимчиао- 
стыо, музыкальиоетыо и , ко 
нечно же, каакаэским темпера- 
меитом.

Две страсти бушевали в душе 
юного Зураба — к футболу и к му
зыке. И уже будучи известным 
футболистом, иг|ю ком  сборной 
страны, он все-таки решил посвя
тить себя одной музыке, хотя фут
бол до сих пор является любимым 
видом спорта. После окончания 
Тбилисской консерватории Сотки
лава пел на сцене Тбилисского те
атра оперы и балета имени Палиа
швили, а затем совершенствовал 
свое мастерство в миланском теа
тре «Ла Скала».

Вскоре, в 1973 году, состоялся 
его дебют на сцене Большого теа
тра в роли Хозе в опере Бизе «Кар
мен». Его репертуар стал попол
няться такими ведущими теноро
выми партиями, как Каварадоссиа 
в «Тоске» Пуччини, Манрико в 
«Трубадуре» и Радамеса в «Аиде» 
Верди, Водемона в «Иоланте» 
Чайковского, Индийского гостя в

стмстк
«Садко» Римского-Корсакова, Ар- 
закана в опере Тактакишвили «По
хищение Луны», и другими.

Любители музыки, критики от
мечали удивительную способ

ность певца проникать в характер 
и стиль музыкальных сочинений 
разных зпох и школ, особенно рус
ской, грузинской и итальянской.

Одна из лучших ролей Зураба 
Соткилавы — Отелло. Работа над 
партией Отелло, говорил он, от
крыла мне новые горизонты, за
ставила пересмотреть многое из 
сделанного.

В передаче цикла «Звезды опе
ры» вы увидите документальные 
кадры об известном певце, услы
шите его рассказ о себе, о своем 
творчестве, о состоянии совре
менного оперного искусства, о пе
дагогической деятельности в Мос
ковской консерватории.

В передачу включены также 
сцены из опер «Кармен», «Пико
вая дама», «Тоска», «Сельская 
честь» с участием З.Соткилавы. 
Для зрителей приготовлен и сюр
приз. В дуэте с Валентиной Виш
невской певец исполнит цыган
скую народную песню, а также 
русскую «Вдоль по Питерской» в 
сопровождении хора.

Воскресенье, 1 сентября, 
15.20, ОРТ (1-й канал).

С >
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Ритмы минувшего
1

Рафаалла Карра, глаяная ге
роиня передачи, а 70—80-е бы
ла самой популярной итальян
ской певицей в Советском Сою
зе.

И невдомек нам было, что в Ита
лии она не входила в список супер
звезд. Ее новые пластинки выходи
ли в Испании, а последняя — в Гер
мании. Певица с легкостью пере
ходила на испанский или англий
ский, а экспрессивная манера ис
полнения и незаурядные способ
ности к танцам и вовсе не требова
ли перевода.

В конце восьмидесятых Рафа- 
элла отошла от музыки. Програм
ма «Музыка всех поколений» вер
нет нас на 20 лет назад, во време
на популярности певицы. (Поне
дельник, 26 августа, 17.20, 
РТР.)

Голландская группа «Шокин 
блю», о которой пойдет речь в 
передаче, была создана в конце 
шестидесятых соло-гитаристом  
Робом ван Лиувеном.

После ухода из группы певца 
Фреда Глоувера его преемницей 
стала дочь дирижера Мариска Ве
рес. «Шокин блю» прославился 
всемирно известным хитом 
«\/епи5», и голландской группе 
впервые удалось подняться на 
первое место в хит-парадах Гер
мании, Англии и Америки. В начале 
восьмидесятых группа распалась. 
Мариска Верес предприняла по
пытку сделать сольную карьеру, 
но, как это часто случается, успеха 
не имела. (Вториик, 27 августа, 
17.20, РТР.)

Литтл Ричард был самым не
истовым из родоначальников 
рок-н-ролла.

Его лучшие композиции расхо
дились миллионными тиражами, 
несмотря на то что в середине пя
тидесятых исполнение его песен 
на радио было запрещено. В кругах 
консервативно настроенных аме
риканцев он был объявлен «врагом 
номер один». Даже Элвис Пресли 
считался менее опасным. Но моло
дежь, не обращая внимания на 
блюстителей нравов, бурно отпля
сывала рок-н-ролл 
под ставшие те
перь классикой 
песни. (Среда, 28 
августа, 17.20,
РТР.)

групп России, в  начале этого года 
именно «Лига блюза» представ
ляла российский блюз на концер
тах Би Би Кинга в Москве. Двуя
зычие — отличительная черта 
коллектива. В то время, когда ло
маются копья по вопросу о том, 
на каком языке должен испол
няться блюз, лидер группы Нико
лай Арутюнов уже решил эту про
блему: свои песни мы поем по- 
русски, а классику блюза — по- 
английски. (Четверг, 29 августа, 
17.20, РТР.)

В той первой передаче, снятой в 
редком ныне жанре репортах», Ин
на Ермилова рассказала о делах 
нижегородских ^р м е р о в , о том, 
как путейцы Куйбышевской желез
ной дороги при содействии прави
тельства Башкортостана строят 
школы, больницы, жилые дома, не 
дожидаясь, пока добрый дядя из 
центра даст де
нег на все это.
При некоторой 
к о м п о з и ц и о н 
ной рыхлости 
(не забудьте — 
первый блин!) 
передача уда
лась, и нарабо
танный опыт 
пригодился при 
съемках следу
ющей.

На этот раз 
Инна Ермилова 
и ее коллега 
ж у р н а л и с т  
Юлий Семенов 
отправились в 
Белгородскую  
область. Доб
ротные и краси
вые коттеджи
сооружают там. Журналисты выяс
нили, что строятся наши соотечест
венники — переселенцы из Таджи
кистана. Супруги Нина Владими
ровна и Петр Петрович освоили все 
строительные специальности, сей
час дом уже отделывается. А па- 
Рсшлельно разводят скот, выращи
вают овощи, да какие! И со второй 
семейной парой, занятой фермер
ским хозяйством, побеседовала 
Ермилова, и выяснилось, что помо
гает новым жителям Белгородчины 
обустраиваться областной Фонд 
индивидуального строительства на 
селе. На самых выгодных условиях 
предоставили ссуду, помогли со 
стройматериалами. О деятельно
сти фонда рассказали его руково
дитель Анатолий Зеликов и глава 
администрации Белгородской об
ласти Евгений Савченко.

Заметное место в выпуске «Од
ного купе» занимает материал о 
недавно состоявшемся в Москве

организационном съезде Россий
ского союза местных властей. О 
своевременности создания новой 
организации в передаче говорят 
Виктор Черномырдин, представи
тели руководства регионов.

Что ж, оба сюжета очень акту
альны в преддверии выборов глав 
местных администраций.

Вообще продолжение цикла по
казалось мне более динамичным, 
собранные под крышей «Одного ку
пе» материалы точнее состыкованы 
по смыслу, выверены по времени. 
Так что, посмотрев готовую к эфиру 
кассету, я задал естественный воп
рос: когда же увидим «В одном ку
пе» на экране? Авторы обескура
женно развели руками.

Р*уководство ОРТ, не вдаваясь ни в 
какие детальные объяснения, отка
зывается включить вторую передачу 
цикла в сетку вещания. Никаких ма
ло-мальски серьезных возражений 
вроде бы ни у кого нет, но и движения 
тоже никакого. Заколодило. Меня 
просто-таки озадачивает: почему те
лекомпания, в названии которой пер
вым фигурирует слово «обществен
ное», отклоняет снятую профессио
налами добротную, злобс^евную и 
общественно значимую передач^

Юрий ЕГОРОВ.

В передаче 
«Музыка всех по
колений» — ред
кий случай, когда 
программа пред
ставляет отече
ственную группу.

Это «Лига блю
за», которая игра
ет чисто амери
канскую музыку — 
ритм энд блюз. 
Лет пятнадцать на
зад такая характе
ристика могла «по
хоронить» любых 
музыкантов, а лет 
пять — «вознести». 
Но сегодня «чуже
земное» направле
ние уже никак не 
влияет на статус 
одной из лучших

^ 1ШЙЗД1ИАСПОЯ1СИ
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Слушая популярные уже кото
рое десятилетие песни «Трава у 
дома», «Малиновка», «Соловьиная 
роща», «Глухариная заря», «Виш
невая метель» и другие, слушате
ли, наверное, не всегда помнят, 
кто написал стихи.

А мехсду тем поэту Анатолию 
Поперечному, автору двух десят
ков поэтических сборников, год 
назад исполнилось шестьдесят 
лет. И студия «Народное творче
ство» сняла о нем телепередачу, в 
которой участвовали Лев Лещен
ко, Анастасия, Михаил Шуфутин- 
ский, композитор Александз Мо
розов, группа «Нескучный сад»...

Полностью готовая к показу, 
передача была уже включена в 
сетку вещания. Однако тогдаш

ний продюсер музыкальных про
грамм ОРТ неожиданно ее «за
вернул». Приговор был безжало
стен: «Почему снято на природе? 
Творчество поэта надо представ
лять более современно — в кли
пах, с использованием спецэф
фектов...»

И лишь теперь передача «Пол
часа с поэтом Поперечным» ока
залась на Российском канале и 
скоро выйдет в эфир. Думаю, зри
тель сам во всем разберется и с 
удовольствием послушает и са
мого поэта, и песни, созданные 
на его стихи.

ВячеслмЯНЧЕВСКИЙ.
Воскресенье, 1 сентября, 

9.00, РТР.

-( ХАРА1СТЕРЫ
Т р у д в а я  в а у к а  

с т р в в т в з
Одни философ  

сказал, что не надо 
бороться с грязью, а 
надо просто почаще 
подметать.

С этой мудрой мыс
лью целиком и полно
стью согласен акгер 
Александр Феклистов, 
Надоела ему грязь в 
подъезде родного до
ма. Но Александр не 
стал искать виновных, 
призывать жильцов со
блюдать чистоту, а при
нялся за уборку подъ
езда сам.

Другой герой ток- 
шоу «Сделай шаг»— 
отец-одиночка Николай 
Белоусов. Правда, зву
чит непривычно? Нико

лаи один из немногих 
отцов, сумевший при 
разводе отсудить у же
ны детей. Теперь он не 
только отец-одиночка, 
но и основатель Ассо
циации одиноких от
цов.

И наконец еще одна 
любопытная встреча — 
с Аллой Кирсановой, 
владелицей школы 
стриптиза. Телезрите
лям, очевидно, инте
ресно будет узнать, что 
думает о таком необыч
ном для нашей страны 
учебном заведении его 
хозяйка, да и вообще 
что она думает о жизни.

Четверг, 23 авгу
ста, 20.00, ТВ-6.

•да данади
Герой перелачи «в мире жи

вотных» Тито Понтекорво ро
дился в Канаде. Его отец — 
всемирно изаеетиый ф изик- 
атомщик Бруно Понтекорво — 
многие годы руководил лабо
раторией в Институте ядерных 
исследований в подмосковной 
Дубне.

Тито защитил диссертацию, 
стал известным ученым-океано- 
логом, ежегодно отправлялся в 
экспедиции на Тихий океан. И 
вдруг Понтекорво-младший бро
сает науку, экспедиции ради 
единственной и всепоглощающей 
страсти — любви к лошадям. А на
чалось с того, что в студенческие 
годыувиделна конном празднике 
в Сокольниках красавца ахалте
кинца. Вскоре студент Понтекорво

построил своими руками на окра
ине Дубны конюшню. Купил у цы
ган чистокровного ахалтекинца, а 
через год родился первый жере
бенок. Теперь на ферме, которую 
Тито Понтекорво организовал на 
тверской земле, возле села Свя- 
тье, более двухсот ахалтекинцев. 
Ехшгодно в его хозяйстве появля
ются до 50 жеребят. Вот сюда-то, 
на берег Волги, и приехала съе
мочная группа во главе с Никола
ем Николаевичем Дроздовым. Пе
редачу, которую увидят зрители, 
без преувеличения можно назвать 
одой лошади. И человеку, посвя
тившему свою жизнь сохранению 
в стране самой ценной породы 
скакунов — ахалтекинской.

Суббота, 31 августа, 14.15, 
ОРТ (1-й канал).

В эфире "Камертон-радио"
Ежедневно с 8.00 до 19.00 СВ 212,1413 кГц, II ка

нал МГРС: 0.00—1.00. Телефон студии прямого эфи
ра: 217-80-09. Коммерческий телефон: 215-13-49.

Ежедневно с 8.00 до 8.30 — музыкальная программа. 
В начале каждого часа — Новости. С 10.00 до 11.00 — 
«Дела московские» — программа о строительстве и архи
тектуре Москвы, подготовленная при содействии Депар
тамента строительства Москвы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА. 8.30 -  Астрологиче
ский 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 ми
ре прекрасного. 16.00 — Кошкин дом (для любителей жи
вотных). 18.10 — В гостиной «Камертон-радио». 18.30 — 
Салон красоты.

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА. 9.10 — Актуальное интер
вью. 11.25 — Музыкальное интервью. Певец и компози
тор А. Рыбкин. 15.10 — Гости «Камертон-радио» в прямом 
эфире. 17.05 — Оперативная противопожарная сводка по 
Москве. 17.10 — Музыкальная гостиная Н. Фандеева.

СРЕДА, 28 АВбеТА. 9.05 -  Вести с ММБ. 11.20 -  
Старая Москва (Москва XVII, XVIII, XIX веков). 12.05 —

Правовая защита. 12.30 — Сигнал. (Сводки МВД.) 15.30
— Бизнес сегодня. 16.20 — Шесть соток. 16.30 — Детский 
сеанс. 17.05 — Хорошее настроение. 17.30 — Синема.
18.10 — Радиожурнал «Добро без границ».

ЧЕТВЕИ", 29 АВГУСТА. 8.30 — Астрологический про
гноз. 9.15,15.20 — Музыка желаний. Концерт по заявкам.
11.30 — Автоклуб. 11.50 — Забавный калейдоскоп. 12.15
— С архивной полки. 16.00 — Обзор газеты «Век». 16.10
— Ляля советует... 16.30 — Хит-парад «Альбомы недели».
17.10 — Театральная гостиная.

ПЯТНИЦА. 30 АВГУСТА. 9.10 -  Информация из 
МПС. 9.25 — К 300-летию Российского флота. 11.25 — 
Музыка желаний. 12.30 — Новый стиль. Имидхсмейкер 
Е. Русская. 16.30 — Гости «Камертон-радио» московские 
кадеты. 17.05 — Оперативная противопожарная сводка 
по Москве. 17.10 — Музыкальная гостиная Н. Фандеева.

СУББОТА, 31 АВГУСТА. 8.30 — Астрологический 
прогноз. 9.15 — Музыка желаний. 11.30 — Стригунок.
16.30 — Музыкальный компас. 17.10 — Просцениум.

В ночном эфире «Камертон-радио» авторские и 
муэыкальиме программы, «Дала московские» — про- 
грамвм о строительстве и архитектуре Москвы.
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Социологические опросы  те

лезрителей покезы ваю т нема
лый интерес к  фильмам совет
ского  и российского производ
ства. Подросло поколение, для 
которого , скаж ем , «Чапаев» 
братьев Васильевых или «Бал
лада о  солдате» Г. Чухрая — 
такая же экзотика , какой бы
ли для их родителей в ш ести
десятые—семидесятые годы 
ф ильмы Ф .Ф еллини  или 
А .Куросавы . Но ещ е многие 
коробки с достойными вни
мания советским и кинолен
тами пылятся в хранилищ ах ~  
Госфильмофонда и киностудий, 
пока телеш ителя потчую т не 
лучш ими образцами м ассового 
зарубежного киноискусства.

Любопытно проследить «каче
ственный» состав отечественной 
кинопродукции, которая появляет
ся на телевидении. Ленты,прирав
ненные к агитационным, а проще 
сказать, политически ангажиро
ванные, практически исчезли из 
репертуара. Если раньше празд
ники были немыслимы без дех(ур- 
ного «Ленина в Октябре», «Депута
та Балтики», «Светлого пути», 
«Члена правительства», «Сельской 
учительницы», то теперь «красный 
день календаря» никому не указ. В 
репертуаре в основном комедии.

детективы, мелодрамы. В чести у 
зрителя по-прежнему жанры, по
читавшиеся когда-то «низкими». 
Так в чем же проблема? Худо-бед
но, а старый отечественный кине
матограф на телевидении пред
ставлен, запросы зрителей по по-

своей изобразительной эстетике 
фильма.

Оказывается, в семидесятые 
годы, когда печатались новые ти
ражи изношенных кинолент, на 
кинокопировальных фабриках не 
хватало цветной пленки. Поэтому

Цеешное-иер!! куно
воду жанров вроде бы удовлетво
рены. Но неприятным сюрпризом 
для телезрителей стал системати
ческий показ черно-белых копий 
множества цветных фильмов со
роковы х-ш естидесяты х годов; 
«Поезд идет на восток», «Смелые 
люди», «Два капитана», «Огненные 
версты», «Карьера Димы Горина», 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
(список можно продолжить). «Чер- 
нобелость» совершенно меняет 
восприятие этих лент. Не секрет, 
что многие зрители, особенно мо
лодые, напрочь не воспринимают 
черно-белое кино, считая его ар
хаикой. К тому же цветная и черно
белая копия одной и той же карти
ны — это в сущности два разных по

многие цветные по своей природе 
фильмы превратились в черно
белые. Таким же «черным» делом 
занимались и киностудии, рестав
рировавшие «хиты» прошлых лет. 
Найти сегодня приличную цвет
ную копию сорока—сорокапяти- 
летней давности порой почти не
возможно.

Телеканалы, как бы соревнуясь 
друг с другом, непрерывно крутят 
одни и те же старые ленты. Но че
ловеческая память такова: картина 
не надоест, если смотреть ее не 
чаще одного раза в пять лет. Мно
гие картины прошлых лет не имеют 
телевизионного эфира по 20—40 
лет, иные совершенно незаслу
женно не демонстрировались на

телеэкране вовсе. В их числе есть 
даже шедевры, сделанные наши
ми великими режиссерами, во 
всех этих фильмах снимались ве
ликолепные актеры.

Справедливости ради следует 
отметить, что кое-что в нужном на

правлении на телевидении все 
же делается. Общественное 
российское телевидение по
казало фильмы «Исправлен
ному верить», «Гадюка», «Се
стры» (телевизионный), «Се
режа» и другие. Самым боль
шим числом показанных нам 
«раритетов» может похва

статься ТВ-6: «Щедрое лето» 
Б. Барнета демонстрировалось на 
телевидении аж в 1951 году, «об
вально» популярная в свое время 
музыкальная комедия «Матрос с 
«Кометы» — в 1958-м, премьер
ным стал показ снятой еще в 1967 
году комедии «Крепкий орешек» с 
Надеждой Румянцевой, историче
ская картина «Море студеное» не 
была в эфире с 1975 года. Порадо
вали и «киндер-сюрприэы»: «Дру
жок», «Дети партиэана», «Миколка- 
паровоз», «Джульбарс». Все это, к 
сожалению, только капля в море. 
Огромнейший массив прекр>асных 
отечественных картин остается 
пока невостребованным.

Геишдий ФРОЛОВ.

эхо >
Любовь

на я>оне пейзажа
Режиссер Валерий Рубинчик все

гда интересен. Практически первым 
в нашем кино он открывал то фильм 
ужасов («Дикая охота короля Стаха»), 
то  непош лую  эротику («Легенда о 
Лисистрате»), то «черную» мелодра
м у («Нелюбоаь»).

Свой новый фильм «Пейзаж с тремя 
купальщицами» (картина прошла в эфи
ре 17 августа на Питерском канале) он 
снял по повести Дмитрия Липскерова 
«Окно для наблюдателя». Сложный и 
удивительно органичный фильм пред
ставляет собой редкий продукт «чисто
го» авторского кино, где каждая деталь 
имеет самодовлеющее значение, некое 
личностное начало.

Картина любопытна по форме — ре
жиссеру вполне удался прием, основан
ный на переплетении игровой и доку
ментальной эстетики. Обе сюжетные 
линии оказались полностью совмести
мыми и, более того, взаимодополняе
мыми. «Сопутствующая» линия — изящ
ная стилизация «под документы» — ока
залась также весьма ^едительной па
родией на «стихийные» документальные 
ленты.

Рефлексирующий представитель 
творческой интеллигенции (Регимантас 
Адомайтис) снимает фильм о судьбах 
русских женаа1н с интригующим назва
нием «Школа гейш». Почему? Существу
ет ли связь между русскими женщинами 
и гейшами? Вероятно, да. И те, и другие 
давно свыклись с ролью массовика-за- 
тейника для мужчин, им одинаково 
свойственны жертвенность и вера в лю
бовь как проявление высшего блага, бо
жественного промысла. Кстати, слово 
«гейша» появилось в Японии в семиде
сятые годы XVIII века, тогда так называ
ли артистов: певцов, рассказчиков, му
зыкантов. Можно предположить, что 
именно это значение соответствует за
данному в фильме смыслу.

Дальнейшее развитие мысли: вся 
жизнь — всего лишь игра. И каждая жен
щина (впрочем, как и мухсчина) вынуж
дена играть, пожизненно обречена 
«быть актрисой»: от ее природных спо
собностей и приобретенного умения 
адаптироваться зависят постоянно ме
няющиеся «правила игры», ее собствен
ное мироощущение и востребованность 
обществом.

И все-таки фильм получился удиви
тельный. Чистый, веселый, лиричный 
и... грустный. Огромный потенциал доб
ра, ок|^жающий нас, оказывается не
востребованным. И вроде бы все вокруг 
мечтают об одном чуде, а достигнуть его 
не решаются. Однако таинственное шоу 
Рубинчика все же дарит надежду на луч
шее: (^дущее может быть прекрасным, 
если благополучно завершится эпоха 
нелюбви и станут счастливыми русские 
женщины, завороженные купальщицы.

Лцди КРЫМОВА.

С ЮМОР у
Землю 

попашут -  
попии]ут стихи

Не упустите возможность 
посм еяться, не пропустите  
програм м у «Джентльмен- 
шоу».

В рубрике «Одесская ком 
мунальная квартира» будет 
представлена уникальная кни
га рекордов, составленная од
ним из ее жильцов Семеном 
М арковичем. После ее изда
ния, как говорят в Одессе, Гин
нессу делать нечего.

Хитом этого выпуска станет 
знакомство с мэтром отечест
венной эстрады, представите
лем ресторанно-банкетного 
жанра М ихаилом М етрополь
ским , человеком, у которого 
процесс написания песен не
отделим от процесса еды.

Затем — пародии на рекла
му, шутки «Джентльменов», де
сятка анекдотов от Олега Ф и
лимонова. Вот один из них. 
Встречаются в Париже два но
вых русских. Один другому го 
ворит:

— Вчера в Лувре был. Чуть 
«Джоконду» не купил.

— Что, денег не хватило?
— Да нет. Жене расцветка 

не понравилась.
Понедельник, 26 августа, 

21 .25 , РТР.

Мулыж
домаи]него

пригогоменил
в  борьбе за видеокамеру 

примут участие ролики, за 
печатлевшие смеш ные слу
чаи из жизни детей, собак и 
птичек.

Домаш нее видео разнооб
разием передачу не балует, так

что дело спасаю т смешные 
тексты , написанные авторами 
«Режиссера».

Но в этом выпуске телезри
телям предстоит «откушать» 
редкое «блюдо», которого дав
но не было в «меню» передачи, 
— «домашний» мультик.

В рубрике «Слабо?!» удивит 
своими талантами двенадца
тилетний молодой человек.

Затем — смешные падения 
под рок-н-ролл, «спортивные» 
казусы, истории из жизни тол
стяков, солдат, грызунов — 
кроликов да мышек.

Среда, 28 августа, 21 .55 , 
РТР.

Кому -  шутка 
кому -  ?кутко

Каждого и з нас хоть раз 
да разы гры вали. 1 апреля 
или в другие дни. Иногда эти  
ш утки вполне невинны , а 
подчас — целый спектакль. 
Есть розы гры ш и, ставш ие  
легендой.

все не печать, а оттиск... обык
новенного пятака.

Хенкин догадался, кто автор, 
и отомстил. Пригласил в ресто
ран, накачал спиртным, предва
рительно купив авиабилет в Ки
ев. Затем усадил шутника в са
молет, выпотрошив карманы. 
Можно догадаться, что было с 
тем, когда он оказался в Киеве 
без денег и документов.

М астерами розыгрыш ей в 
свое время считались Никита 
Богословский, Сергей Михал
ков, сам Владимир Хенкин, 
Илья Ш атуновский. Не случай
но на очередной встрече в клу
бе «Белый попугай» оказался и 
композитор Никита Богослов
ский. Вместе с ним вспомина
ли забавные мистиф икации 
Лариса Голубкина, Татьяна Д о
гилева, Роман Карцев, Алек
сандр Абдулов, Михаил М и
шин, Александр Адабашьян. Ну 
а регулировали обмен рецеп
тами розыгрышей Юрий Нику
лин и Григорий Горин.

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

Известный в прошлом ко
мик Владимир Хенкин прихо
дит после спектакля домой. А 
дверь в квартиру опечатана! 

Ш пагат скрепляет сур
гучная печать. Хенкин — 
к домоуправу. Тот ниче
го не знает, но трогать 
сургуч запретил. А 
вдруг зто работа мили
ции? Но и участковый 
квартиру не опечаты 
вал. Что перехсил разы
гранный комик — неиз
вестно. Когда в конце 
концов приехало высо
кое начальство, то бы
стро установили, что 
печать на дверях — во-

На сним ках: участники  
передачи Л . Голубкина и 
Н. Богослоаский.

Дерево одна 
В иш и  разные

П оказ на пераом канале в 
начале года сериала Игоря 
М асленникова «Зимняя виш 
ня», ка к  и следовало ож и 
дать, получил свое продол
жение спустя несколько м е
сяцев. Но на на телеекране, а 
в суде, которы й рассм атри
вал и ск ГТРК «Петербург — 
5-й канал» к  студии «Троиц
кий мост» и ОРТ.

Руководители питерского  
ТВ, вложившие, как они утвер
ждаю т, в создание «Зимней 
вишни» 4(Ю тысяч долларов, ре
шили получить со студии «Тро
ицкий мост» и ОРТ 750 тысяч 
долларов, так как снимавш ийся 
для 5 -го  канала фильм был про
дан М асленниковы м ОРТ. Но 
суд в иске питерскому телека
налу отказал.

В начале нынешнего года ре
жиссер И горь М асленников 
рассказывал в интервью  для 
«Российской газеты» о причи
нах, побудивших его после съе
мок картины смонтировать две 
ее версии — одну для ОРТ, дру
гую, 12-серийную , для питер
ского  ТВ. Руководители ГТРК 
«Петербург — 5-й канал» сочли 
доводы М асленникова неубеди
тельными, возмутились и пода
ли в суд. По их мнению, был на
рушен договор, и смонтирован
ные М асленниковым 12 серий 
для питерского канала — зто не 
что иное, как те же «вишни», что 
были показаны по первому ка
налу. Но суд счел иначе, прислу
шавшись к доводам экспертов 
по авторскому праву, которые 
считают, что две версии фильма
— соверш енно сам остоятель
ные произведения. В одной из 
питерских газет режиссер Алек
сей Герман, комментируя сло
жившуюся ситуацию, заметил, 
что, по его мнению, один фильм
— «добросовестная экраниза
ция романа Валуцкого», а вто
рой создан в «поэтическом хсан- 
ре воспоминаний». Впрочем, 
суд 12 серий смотреть не стал, а 
еще раз обратил внимание, что 
в договоре между ГТРК и студи
ей «Троицкий мост» ничего не 
говорится об исключительных 
авторских правах 5-го  канала на 
«Зимнюю вишню». Так что при
ходится согласиться с режиссе
ром, который еще в начале года 
говорил о том , что нарушения 
договора с его стороны нет. Тут, 
скорее, вопросы к прежним пи
терским теленачальникам, под
писавшим этот злополучный д о 
говор, но их, увы, на 5-м  канале 
уже нет.

Сегодня на полках петер
бургского  телевидения лежат 
12 коробок с «Зимней вишней». 
Угощ ать этим  прош логодним 
вишневым вареньем телезрите
лей вряд ли станут, хотя отече
ственная вишня, наверное, все 
же намного вкуснее и лучше ла
тиноамериканских фруетов, ко
торыми нас усердно потчует пи
терское телевидение.

Сергей АЛЕХИН.

Р чр м га р 1 .1 « р м « . Н .К о р о п м м ,10. 14м ш м ,З .С ч ж й ж  
^ осс1б1ая>й ГВХ1В», «Ю111й1с1мв

19М«1йв. РФ1ШЧ1Мр01  ̂ Тмвфвн

Кошелек тугой -  в «Будку тасиосп1»1
Один из создателей извест

ных некогда на всю страну «600 
секунд», бывший соратник Але
ксандра Невэороаа и автор не
скольких телевизионных проек
тов на питерских региональных 
телеканалах Александр Бори
соглебский, исчезнув с экрана 
мастного «51 канала», после 
выборов губернатора Петер
бурга придумал новый -  «На
родный телеканал», который 
уже учреждай е Санкт-Петер
бурге и будет вещать на деци
метровой частоте.

Идея его не нова: в эфире поя
вится местная «Будка гласности», 
но, в отличие от закрывшейся на 
НТВ, попасть в нее можно будет

только за определенную плату. 
Создатели Народного канала гово
рят, что эти деньги пойдут на ого 
развитие. По замыслу Борисоглеб
ского, на новом телеканале, конеч
но, будут и городские новости, и 
другие передачи. Авторы идеи обе
щают нам очень многое. Возможно, 
в городе на Неве и найдутся люди, 
чей кошелек позволит им помель
кать на меспюм телеэкране. Но вот 
ДРберется ли питерский телезри
тель до нового канала, перебирая 
все кнопки, — вопрос. Сегодня в 
Петербурге можно смотреть 11 ка
налов, не считая кабельного теле
видения, а ведь, перебирая кнопки, 
мы всегда насыпаем с 1-го.

Сергей ГЕОРГИЕВ.
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