
Те/іефом: (212) 387-0299 НОВОЕ РУССКОЕ G/1080-Russiun Daily-NOVOYK RUSSKOYE SUM)

||_gTyinternationol предстовляет прогро»л!!!^!онал^ТѴь!^!едёл!^И

«TVS РУССКОЕ
« ■ ▼ I ТІЛІВИОЕНИі

Пв юяросам подними моннт* по беаиюіиому телефону ЯШ я

;6688
_

25-31 августа
Подписывайтесь на каналы RTVlnternational и RTV+

Понедельник, 25 августа
08.00 "СЕЙЧАС В МИРЕ", "СЕЙЧАС В РОС-

СИИ’, ТОЧКА ЗРЕНИЯ-
Ов.30 -МАСКИ ШОУ"
08.00 "СЕЙЧАС В МИРЕ
09.05 Свриал "ЛУС-МАРИЯ". 36 сврия
10.00 ‘СЕЙЧАС В МИРЕ
10.05 -ЯГО - ТЁМНАЯ СТРАСТЬ', 139 сврия
11.00 Свриал -СТИЛЕГ 9 сврия
12.00 “СЕЙЧАС В РОССИИ - . ‘СЕЙЧАС В МИ-

РЕ’. ТОЧКА ЗРЕНИЯ'
01.00 Художественный фильм “ВООРУЖЕН И

ОЧЕНЬ ОПАСЕН-
03.00 "СЕЙЧАС В МИРЕ", "СЕЙЧАС В ИЗРАИ-

ЛЕ-, ‘СЕЙЧАС В РОССИИ'
04.00 Свриал -ЛУС - МАРИЯ" 37 сврия
05.00 Ток-шоу -ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ'
06.00 -ЯГО - ТЁМНАЯ СТРАСТЬ', 140 сврия
07.00 -СЕЙЧАС В АМЕРИКЕ-
07.30 "ОСОБАЯ ПАПКА". ‘Рихард Зорге - су-

пвр-разведчик или двойной агѳнт"
08.00 Свриал “СТИЛЕГ, 10 сврия.
09.00 'КАК ЭТО БЫЛО". Рок-фестиваль «Тбили-

си -80»

10.00 "СЕЙЧАС В РОССИИ-, ‘СЕЙЧАС В ИЗРА-
ИЛЕ-, "СЕЙЧАС В АМЕРИКЕ’

11.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-, 112 сврия
12.00 Художественный фильм "ЛЕСТНИЦА"
02.00 "КАК ЭТО БЫЛО". Рок-фестиваль «Тбили-

си -80» 1980г.
03.00 Ток-шоу "ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ"
04.00 Свриал "СТИЛЕТ". 10 сврия
05.00 ‘МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ", 112 сврия-
06.00 Наше кино "АВАРИЯ"

Вторник, 26 августа
08.00 "СЕЙЧАС В МИРЕ", "СЕЙЧАС В РОС-

СИИ", "ТОЧКА ЗРЕНИЯ"
08.30 “БОЛЕЗНИ. НЕТ. Радикулит. Гостъ про-

граммы В. Гаркалин
09.00 "СЕЙЧАС В МИРЕ-

09.05 Свриал-ЛУС-МАРИЯ', 37 сврия
10.00 "СЕЙЧАС В МИРЕ-
10.05 "ЯГО - ТЁМНАЯ СТРАСТЬ’. 140 сврия
11.00 Свриал-СТИЛЕГ, Ю сврия
12.00 ‘СЕЙЧАС В РОССИИ -, "СЕЙЧАС В МИ-

РЕ’, ТОЧКА ЗРЕНИЯ’
01.00 Художественный фильм‘ЛЕСТНИЦА’
03.00 СЕЙЧАС В МИРЕ". "СЕЙЧАС В ИЗРАИ-

ЛЕ-, “СЕЙЧАС В РОССИИ"
04.00 Свриал-ЛУС-МАРИЯ", 38 сврия
05.00 Ток-шоу 'ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ"
06.00 -ЯГО - ТЁМНАЯ СТРАСТЬ’, 141 сврия
07.00 -СЕЙЧАС В АМЕРИКЕ-
07.30 "ОТДЕЛ-Х". "Кому принадлежа россий-

ская нефть?"
08.00 Премьера сериала ‘РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО

ГОРОДА' 1 сврия
09.00 -ПОЛЕЧУДЕС’
10.00 -СЕЙЧАС в РОССИИ", ‘СЕЙЧАС В ИЗРА-

ИЛЕ', -СЕЙЧАС В АМЕРИКЕ’
11.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ", 113серия
12.00 Худ. фильм -ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД"
02.00 -ПОЛЕЧУДЕС-
03.00 Ток-шоу ‘ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ"
04.00 Премьера сериала‘РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО

ГОРОДА" 1 сврия
05.00 -МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-, 113 сврия
06.00 Наше кино-СТРАННЫЕ ЛЮДИ*

Среда, 27 августа

08.00 "СЕЙЧАС В МИРЕ". "СЕЙЧАС В РОС-
СИИ", ТОЧКА ЗРЕНИЯ'

08.30 "МАСКИ ШОГ
09.00 -СЕЙЧАС В МИРЕ
09.05 Свриал‘ЛУС-МАРИЯ’, 38 серия
10.00 ‘СЕЙЧАС В МИРЕ"
10.05 ‘ЯГО - ТЁМНАЯ СТРАСТЬ". 141 сармі
11.00 Премьера сериала‘РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО

ГОРОДА" 1 серия
12.00 -СЕЙЧАС В РОССИИ", "СЕЙЧАС В МИ-

РЕ", "ТОЧКА ЗРЕНИЯ’

01.00 Худ. фильм-ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД-
03.00 -СЕЙЧАС В МИРЕ-, "СЕЙЧАС В ИЗРАИ-

ЛЕ-. ‘СЕЙЧАС В РОССИИ-
04.00 Свриал‘ЛУС - МАРИЯ’39 серия
05.00 Ток-шоу "ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ
06.00 -ЯГО - ТЁМНАЯ СТРАСТЬ'. 142 сврия
07.00 "СЕЙЧАС В АМЕРИКЕ"
07.30 -ОСОБАЯ ПАПКА". 'Как приблизить ко-

нец свата?"
08.00 Премьера сериала РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО

ГОРОДА* 2 сврия

09.00 "ЖДИ МЕНЯ"
10.00 "СЕЙЧАС В РОССИИ", ‘СЕЙЧАС В ИЗРА-

ИЛЕ-, ‘СЕЙЧАС В АМЕРИКЕ-
11.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ’. 114 сврия
12.00 Худ фильм ‘РОДНАЯ КРОВЬ"
02.00 -ЖДИМЕНЯ-
03.00 Ток-шоу -ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ"
04.00 Премьера сериала "РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО

ГОРОДА", 2 сврия
05.00 ‘МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-, 114 сврия
06.00 Наше кино “ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА -

Чвтвврг, 28 августа

08.00 "СЕЙЧАС В МИРЕ’, "СЕЙЧАС В РОС-
СИИ". ’ТОЧКА ЗРЕНИЯ"

08.30 -ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ О. Лундстрвм и

Т Типьмакг

09.00 СЕЙЧАС В МИРЕ
09.05 Свриал-ЛУС-МАРИЯ-, 39 сврия
10.00 -СЕЙЧАС В МИРЕ '
10.05 -ЯГО - ТЁМНАЯ СТРАСТЬ', 142 серия
11.00 Премьера сериала‘РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО

ГОРОДА’ 2 сврия
12.00 -СЕЙЧАС В РОССИИ", "СЕЙЧАС В МИ-

РЕ", ТОЧКА ЗРЕНИЯ-
01.00 Худ фильм‘РОДНАЯ КРОВЬ’
02.45 Мультфильм "КРАЙ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИ-

ВЕШЬ‘
03.00 -СЕЙЧАС В МИРЕ’, “СЕЙЧАС В ИЗРАИ-

ЛЕ-, "СЕЙЧАС В РОССИИ"
04.00 Свриал -ЛУС-МАРИЯ', 40 сврия
05.00 Ток-шоу-ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ"
06.00 'ЯГО - ТЁМНАЯ СТРАСТЬ’, 143сврия
07.00 -СЕЙЧАС В АМЕРИКЕ’
07.30 "ОТДЕЛ-Х". "Кому принадлежа россій-

ская нефть?" і
08.00 Премьера сериала ‘РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО

ГОРОДА" 3 сврия 7
09.00 ‘ПОЛЕЧУДЕС"
10.00 -СЕЙЧАС В РОССИИ". ‘СЕЙЧАС В ИЗРА-

ИЛЕ", -СЕЙЧАС В АМЕРИКЕ'
11.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ", 115 серия
12.00 Худ. фильм-СТАРЫЕ СТЕНЬГ
02.00 ‘ПОЛЕЧУДЕС’
03.00 Ток-шоу -ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ
04.00 "РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА", 3 серия

05.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-, 115 сврия
06.00 Нашакино‘ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА*

Пятница, 29 августа

08.00 -СЕЙЧАС В МИРЕ' 'СЕЙЧАС В РОС-
СИИ-, ТОЧКА ЗРЕНИЯ"

08.30 -НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА-
09.00 "СЕЙЧАС В МИРЕ’
09.05 Свриал-ЛУС-МАРИЯ’, 40 серия
10.00 -СЕЙЧАС В МИРЕ
10.05 'ЯГО - ТЁМНАЯ СТРАСТЬ’. 143 сврия
11.00 Премьера сериала ‘РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО

. ГОРОДА- 3 серия
12.00 "СЕЙЧАС В РОССИИ- . ‘СЕЙЧАС В МИ-

РЕ', ТОЧКА ЗРЕНИЯ-
01.00 Худ. фильм ‘СТАРЫЕ СТЕНЬГ
03.00 СЕЙЧАС В МИРЕ", "СЕЙЧАС В ИЗРАИ-

ЛЕ-. "СЕЙЧАС В РОССИИ'
04.00 Свриал-ЛУС-МАРИЯ", 41 сврия
05.00 Ток-шоу -ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ
06.00 "ЯГО - ТЁМНАЯ СТРАСТЬ". 144 сврия
07.00 "СЕЙЧАС В АМЕРИКЕ'
07.30 "ОСОБАЯ ПАПКА" -Израильско-арабский

конфликт-
08.00 Премьера сериала "РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО

ГОРОДА" 4 сврия
09.00 "КАК ЭТО БЫЛО". Тайна совѳтского

«Степса» 1984 г.

10.00 "СЕЙЧАС В РОССИИ". "СЕЙЧАС В ИЗРА-
ИЛЕ-, "СЕЙЧАС В АМЕРИКЕ"

11.00 Художественный фильм “ОТПУСК В СЕН-
ТЯЬРЕ", 2 сврии

02.00 "КАК ЭТО БЫЛО" Тайна советского

«Степса» 1984 г.

03.00 Ток-шоу 'ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ
04.00 "РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА", 4 серия

05.00 Художественный фильм "ОТПУСК В СЕН-

ТЯЬРЕ", 2 серии

Суббота, 30 августа

08.00 Мультфильмы ‘КОГДА МЕДВЕЖОНОК
ПРОСНЕТСЯ", -РАЗ КОВБОЙ, ДВА КОВ-
БОЙ"

08.30 Датский художественный фильм ТАЙНА
ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ-

10.00 "УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА-
11.00 "СКРЫТАЯ КАМЕРА-
12.00 "СЕЙЧАС В МИРЕ', "СЕЙЧАС В РОССИИ-
12.30 ‘МИР ЗА НЕДЕЛЮ-
01.00 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА-
02.00 "МАСКИ ШОУ
02.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА-
03.00 Художественный фильм "ФУФЛО"
05.00 "ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ. Адвокаты Г.Рез-

ник и А. Дершовиц
05.30 “В НЫО-ЙОРКЕ С ВИКТОРОМ ТОПАЛЛЕ-

РОМ* Гостъ программы Е.Маюимоа
06 00 -СВДЮУ " Группа-Чай вдаоім-
07ДО "СЙЙЧАС В МИРЕ", "СЕЙЧАС В РОССИИ"

07.30 -ИЗРАИЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ-
09.00 Свриал -ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ’ •

"Между нами братьями" • 1 настъ

0900 "ПОЛЕЧУДЕС
10.00 КонцартК Орбакайте‘ЭТО МОЙ МИР-
12.00 Худ фильм-ЕЩЁ ЛЮБЛЮ.ЕЩЁ НАДЕЮСЬ‘
02.00 -ВЕЧЕРНЯЯ ПТАШКА'
02.30 -МАСКИ ШОУ’
03.00 "ВЫ ОЧЕВИДЕЦ"
04.00 Свриал -ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ".

"Между нами братьями" • 1 настъ

05.00 Концарт К Орбакайте "ЭТО МОЙ МИР"
07.00 -ПОЛЕЧУДЕС

-

Воскресенье, 31 августа

08.00 Мультфильмы ‘НА МАСЛЕНИЦЕ’ ‘О ТОМ,
КАК ГНОМ ПОКИНУЛ ДОМ И ...-

08.30 -ОТЧЕГО И ПОЧЕМУ-
09.30 ‘В НЬЮ-ЙОРКЕ С ВИКТОРОМ ТОПАЛЛЕ-

РОМ" Дороти Эмерсон
10.00 Док фильм 'ВРЕМЯ ЧЖОУ - ЭНЬЛАЯ'
11.00 -ВЫОЧЕВИДЕЦ-
12.00 -СЕЙЧАС В МИРЕ
12Д0 "БОЛЕЗНИ. НЕТ". Цистит Гостъ програм-

мы Наталья Штурм
01 ДО Концарт В. Имама в СК Олимпійский
02.00 -МАСКИ ШОГ
02.30 "ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ- с Д.Полетаеаым
03.00 -СЕЙЧАС В МИРЕ", 'СЕЙЧАС В ИЗРАИЛЕ'
03.30 Худ фильм-НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ-
05.30 "ВИЗАВИ* Программа Аллы Баратта

Гость программы О. Калугии. 1 часть

06.00 ‘КИНО НАШЕЙ МОЛОДОСТИ’
06.30 -ВЕЧЕРНЯЯ ПТАШКА-
07.00 -СЕЙЧАС В МИРЕ'. -СЕЙЧАС В ИЗРАИЛЕ'
07.30 -РОССИЙСКАЯ ПАНОРАМА"
08.00 Сериал -ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ’ -

"Между нами братьями' - 2 часть

09.00 ‘ЖДИМЕНЯ-
10.00 Премьера худ. фильма "ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ’
12.00 -ОСОБАЯ ПАПКА' ‘Израильско-арабский

конфликт*
12.30 -ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ О Лундстрвм и -

Т Тильмакс
01.00 Коацерт В. Меладзе вСК Олимлийский
02.00 -ВИЗАВИ’ Гостъ ірограммы Ю. Гальцее
02.30 "МАСКИ ШОГ
03.00 -СВЧ1ЮГ. Группа‘Чай вдвовм’
04.00 Сериал ‘ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ'

‘Между нами братьями' - 2 часть

05.00 Худ. фильм ‘ЕЩЁ ЛЮБЛЮ. ЕЩЁ НАДЕ-
юоь*

07.00 “ЖДИ МЕНЯ"

Уикэнд, 23-24 августа 2003
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Понедельник, 25 августа

12:45 ЭКРАНИЗАЦИЯ. Н.Ьурляев. Т. Иванова.
ЛДобржанская в киноромане Алекеея Ба-
талова "ИГРОК". 1972 г

2:25 М.Зудина, Н.Стоцкий, Т Доронина в мело-

драме "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА".
3:55 В.Бычкое и О Самошина в фильма ЭКС

КУРСАКТ* из киноальманаха "ИСКЛЮЧЕ
НИЯ ЬЕЗ ПРАВИЛ". 1986 г.

4:35 СЕРИАЛ. В Кисѳв. Р.Блюме и А Сафронов
а фильме Льва Кулиджанова ‘КАРЛ
МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ. 6-я серия

5:40 А.Ташков. И.Кваша. Н.СкоробОгатов в де-

тѳктиве "СЫЩИК" 1979 г. 2 серии
7:55 Мультфильм. ‘НА ВОДЕ"
8:05 И.Морару. С.Попеску в художѳственно-

анимационном фильме "МАРИЯ. МИРАЬЕ-
ЛАВ ТРАНЗИСТОРИИ". 1989 г.

9:15 Сказки Андерсена. “ПАСТУШКА И ТРУЬО-
ЧИСГ

9:45 Мультфильмы. "ПАРОВОЗИК ИЗ РОМАШ-

КОВА", "КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ"
10:15 Русское народные сказки. "В НЕКОТО-

РОМ ЦАРСТВЕ..."
10:45 П.Дегтярев. М.Вощинина в приключенчес-

кой фильме "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ"
11:55 Мультфильм. "КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ"
12:15 Сказки Андерсена. “ПАСТУШКА И ТРУ-

ЬОЧИСТ*
____

12:45 СОорник мультфильмов. "БЕЗ ЭТОГО

НЕЛЬЗЯ", "ЧЕТВЕРО С ОДНОГО ДВОРА",
"ИСЧЕЗАТЕЛЬ"

1:15 Русское народныесказки. "ЖИЛИ - БЫЛИ

ДЕД И БАБА"

1:25 Мультфильмы. "ПАНТЕЛЕЙ И ПУГАЛО",
"ДЯДЯ СТЕПА - МИЛИЦИОНЕР"

1:55 Мультсериал. "НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧ-
НОМ ГОРОДЕ", фильм 6 "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТРЕХ ОСЛОВ"

2:10 СОорник мультфильмов. "ВПЕРВЫЕ НА
АРЕНЕ", "АИЬОЛИТ И БАРМАЛЕЙ", "ВРЕ-
МЕНАГОДА"

2:50 СОорник мультфильмов "ПОВЕЛИТЕЛИ
МОЛНИЙ", "КОТ И КЛОУН", "ВОЛК И СЕ-
МЕРО КОЗЛЯТ НА НОВЫЙ ЛАД", "СТА-

РЫЕ ЗНАКОМЫЕ"
3:45 А.Войноеский, Р. Агишева, Т.Пельтцер в ху-

дожественном фильме Ильи Фреза "ЧУ-

ДАК ИЗ ПЯТОГО "Б". 1972 г.

5:10 Русские народные сказки. "ЖИЛИ - БЫЛИ

ДЕД И БАБА"

5:20 СОорник мультфильмов. "БАБУШКИН ЗОН-

ТИК", "КТО ПЕРВЫЙ?', "МАРУСИНА КА-
РУСЕЛЬ"

5:50 ЭКРАНИЗАЦИЯ. Н.Бурляѳв, Т.Иванова в

кинороманеА.Баталоеа"ИГРОК".

7:30 В.Бычков и Р.Самошина в фильме "ЭКС-

КУРСАНГ из киноальманаха “ИСКЛЮЧЕ-

НИЯ БЕЗ ПРАВИЛ". 1986 г.

8:10 СЕРИАЛ. В.Кисев, Р.Блюме и А.Сафронов
в фильме Льва Кулиджанова "КАРЛ
МАРКС МОЛОДЫЕ ГОДЫ", в-я серия.

9:15 М.Зудина, Н.Стоцкий, Т.Доронина в мело-

драме "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА".

10:45 А.Ташков, ИКваша, Н.СкороОогатов в при-
ключенческой детѳктиве Владимира Фо-

кина "СЫЩИК". 1979 г. 2 серии.

Вторник, 26 августа

1:00 Н.Пастухов и Л.Зайцева в лирической ки-

ноповести "В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА". 1978 г.

2:25 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРЕССА. М.Пу-
говкин, Н Гребешкова и С.Крючкова в ко-

медии "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ Г. 1975 Г.

4.00 Е Матвеев и Л.Пархоменко в короткомет-
ражной фильме "ЖЕРЕЬЕНОК". 1959 г.

4:40 СЕРИАЛ В.Кисев. Р.Блюме ■ фильме
"КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ". 7-я се-

рия.
5:43 А Матвеевв; М.Волонтир в драме "ЕДИН-

СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА". 1981 г. 2 серии
8:05 СОорник мультфильмов "БЕЗ ЭТОГО

НЕЛЬЗЯ". "ЧЕТВЕРО С ОДНОГО ДВОРА",
"ИСЧЕЗАТЕЛЬ"

8:35 Русские народныесказки. ‘ЖИЛИ - БЫЛИ

l\F/\ И БАБА"
8:45 Мультсериал ‘НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧ-

НОМ ГОРОДЕ". фильм 6 "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТРЕХ ОСЛОВ"

9:00 Мультфильмы. ‘ВПЕРВЫЕ НА АРЕНЕ".
"АЙБОЛИТ И БАРМАЛЕЙ", "ВРЕМЕНА ГО-
ДА"

9:40 Мультфильмы. "БАБУШКИН ЗОНТИК".
"КТО ПЕРВЫЙ?", "МАРУСИНА КАРУ-
СЕЛЬ"

10:10 Мультфильмы. "ПАНТЕЛЕЙ И ПУГАЛО",
"ДЯДЯ СТЕПА - МИЛИЦИОНЕР"

10:40 СОорник мультфильмов. "БЕЗ ЭТОГО
НЕЛЬЗЯ". "ЧЕТВЕРО С ОДНОГО ДВОРА",
"ИСЧЕЗАТЕЛЬ"

11:10 Русские народные сказки. "ЖИЛИ - БЫЛИ
ДЕД И БАБА"

11:20 СОорник мультфильмов "ВПЕРВЫЕ НА
АРЕНЕ", "АИЬОЛИТ И БАРМАЛЕЙ", "ВРЕ-
МЕНА ГОДА"

12:00 Мультсериал. "НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧ-
НОМ ГОРОДЕ", фильм 6 -"ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТРЕХ ОСЛОВ"

12:15 Сворю* мультфильмов "БАБУШКИН ЗОН-

ТИК", "КТО ПЕРВЫЙ?", "МАРУСИНА КА-

РУСЕЛЬ", "ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ". "КОРОЛЕВСКИЙ ЬУТЕРЬРОД"

1:20 Русские народные скажи. "ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ И СОЛОВЕЙ - РАЗБОЙНИК"
1:30 СОорник мультфильмов "ЛИСА ПАТРИКЕ-

ЕВНА", "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ" N* 2, "ОГУ-
РЕЧНАЯ ЛОШАДКА"

2:00 СОорник мультфильмов. ‘ДОЧЬ СОЛНЦА",
"ЖАДНЫЙ КУЗЯ'

2:30 Мультсериал. ‘НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧ-
НОМ ГОРОДЕ", фильм 7 -"УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПОДВИГИ"

2:50 М.Козодоева. А Войновский в фильме-
скаэке "ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО" 1969 г.

4:00 Мультфильмы ‘УВАЖАЕМЫЙ ЛЕШИЙ",
“МЕТЕОР НА РИНГЕ", "ВЕРНИТЕ РЕКСА",
"ГНОМЫ И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ"

4:50 Мультфильм. ‘ФИЛЬМ, ФИЛЬМ. ФИЛЬМ"
5:10 СОорник мультфильмов "ВОВКА В ТРИДЕ-

ВЯТОМ ЦАРСТВЕ", "КОРОЛЕВСКИЙ БУ-
ТЕРБРОД"

5:45 Н.Пастухов и Л.Зайцева в лирической ки-

но повести "В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА". 1978 г.

7:10 Е.Матвеев и Л.Пархоменко в короткомет-
ражной фильме "ЖЕРЕЬЕНОК". 1959 г.

7:50 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРЕССА. М.Пу-
говкин, Н.ГреОешкова, В.Невинный и

С Крючкова в комедии Леонида Гайдая
"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ Г. 1975 г.

9:30 СЕРИАЛ. В.Кисев. Р.Блюме и А.Сафронов
в фильме Льва Кулиджанова "КАРЛ
МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ". 7-я сѳрия

10:35 А.Матвеева, М.Волонтир в драме ‘ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА". 1981 г. 2 серии.

Среда, 27 августа

12:50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.
Г.Яковлев, Т.Бедова, Т.Липецкая в муэы-
кально-биографичѳском фильме Яна Фри-
да "ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ".

2:25 О.Табаков, О.Даль. И.Алферова в психоло-

гической драме Леонида Марягина "НЕ-
ЗВАНЫЙ ДРУГ". 1980 г.

3:55 СЕРИАЛ. Н.Лавров. ВГостюхин в драме
"КОНЧИНА". 1989 г 1-я серия

5:05 ЭКРАНИЗАЦИЯ. М.Жаров, О.Андровская
в траг икомедии "МЕДВЕДЬ".

5:50 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРЕССА. О Мели-
хова, И Костолевский, Л.Гурченко в коме-

дии "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ". 2 серии
8:05 СОорник мультфильмов. ‘ВОВКА В ТРИДЕ-

ВЯТОМ ЦАРСТВЕ", "КОРОЛЕВСКИЙ ЬУ-

ТЕРБРОД"
8:35 Русские народные сказки. "ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ И СОЛОВЕЙ - РАЗБОЙНИК"
8:45 СОорник мультфильмов. "ЛИСА ПАТРИКЕ-

ЕВНА". "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ" № 2. "ОГУ-
РЕЧНАЯ ЛОШАДКА"

9:15 Мультсериал "НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧ-
НОЙ ГОРОДЕ", фильм 7 -"УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПОДВИГИ"

9:35 М.Козодоева, А.Войновский в фильме-
скаэке "ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО"

10:45 СОорник мультфильмов. "ДОЧЬ СОЛНЦА".
"ЖАДНЫЙ КУЗЯ". "ЖИХАРКА", "ПЛАСТИ-
ЛИНОВЫЙ ЕЖИК". "ЗАЯЦ КОСЬКА И
РОДНИЧОК"

11:50 Мультфильм. ‘ФИЛЬМ, ФИЛЬМ. ФИЛЬМ"
12:10 Русские народные сказки. "ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ И СОЛОВЕЙ - РАЗБОЙНИК"
12:20 СОорник мультфильмов ‘ВОВКА В ТРИДЕ-

ВЯТОМ ЦАРСТВЕ". "КОРОЛЕВСКИЙ БУ-
ТЕРЬРОД", "ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА". "ВЕ-
СЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ" №2, "ОГУРЕЧНАЯ
ЛОШАДКА"

1:20 СОорник мультфильмов "ХОЧУ БОДАТЬ-
СЯ!", "ТИГРЕНОК НА ПОДСОЛНУХЕ",
"КАК МЫ ВЕСНУ ДЕЛАЛИ"

1:55 Русское народные сказки. "ВЕРНУЛСЯ
СЛУЖИВЫИ ДОМОЙ"

2:10 СОорник мультфильмов. "НОЧЬ РОЖДЕ-
НИЯ". "СЛЕДОПЫТ"

2:35 Мультсериал. "НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧ-
НОЙ ГОРОДЕ", фильм 8 - "СНОВА ВМЕС-
ТЕ"

2:55 В.Щеглова. М.Макаров. И.Лапиков в мело-

драме "ВСАДНИК НАД ГОРОДОМ"
4:05 СОорник мультфильмов. ‘ЛЕГЕНДЫ ПЕРУ-

АНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ", "РАЗНЫЕ КОЛЕ-
СА", "НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ"

4:40 СОорник мультфильмов. ТРОЕ НА ОСТРО-
ВЕ", "СПОРТЛАНДИЯ", "ПОТЕРЯЛАСЬ

ПТИЦА В НЕЬЕ", "ТАЛАНТ И ПОКЛОННИ-
КИ" "ЗОЛУШКА"

5:55 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.
Г.Яковлев. Т.Бедова. Т.Пилецкая в музы-
кально-Оиографическом фильме Яна Фри-
да "ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ"

7:30 СЕРИАЛ. Н.Лавров, ВГостюхин в драме
"КОНЧИНА". 1989 г. 1-я серия.

8:40 ЭКРАНИЗАЦИЯ. М.Жаров. О.Андровская
в музыкальной трагикомедии Исидора Ан-

ненского "МЕДВЕДЬ". 1938 г.

9:25 О.ТаОаков, О.Даль, И.Алферова в психоло-

гической драме "НЕЗВАНЫЙ ДРУГ.
10:55 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРЕССА. О. Ме-

лихова, И.Костолевский, Л.Гурченко в ко-

медии "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 2 серии

Четверг, 28 августа

1:05 О.Стриженов, М.Вертинская в комедии

"ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРГ. 1967 г.

2:30 Е.Соловей, Р Нахапетов,А.Калягин в мело-

драме Н.Михалкова ‘РАБА ЛЮБВИ".
4:05 Александр Демьяненко в киноиовелле Ни-

колая Ковальского "ЁЖИК". 1978 г.

4:25 СЕРИАЛ. Н.Лавров. В.Гостюхин в драме
"КОНЧИНА". 1989 г. 2-я серия.

5:35 ПРИЗ "НИКА". Н.Негода. А.Соколов в дра-
ме “МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА". 2 серии Д-17

7:50 Сборник мультфильмов. "ХОЧУ БОДАТЬ-
СЯ!", "ТИГРЕНОК НА ПОДСОЛНУХЕ",
"КАК МЫ ВЕСНУ ДЕЛАЛИ"

8:20 Русские народные сказки. "ВЕРНУЛСЯ
СЛУЖИВЫИ ДОМОЙ'

8:35 Сборник мультфильмов. "НОЧЬ РОЖДЕ-
НИЯ", "СЛЕДОПЫТ", "ЛЕГЕНДЫ ПЕРУАН-
СКИХ ИНДЕЙЦЕВ", "РАЗНЫЕ КОЛЕСА",
‘НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ"

9:40 Мультсериал. ‘НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧ-
НОЙ ГОРОДЕ", фильм 8 "СНОВА ВМЕС-
ТЕ*

9:55 Сборник мультфильмов. "ТРОЕ НА ОСТРО-

ВЕ", "СПОРТЛАНДИЯ". "ПОТЕРЯЛАСЬ
ПТЙЦА В НЕБЕ"

10:45 В.Щеглова, М.Макаров в мелодрамѳ
■ВСАДНИК НАД ГОРОДОМ". 1966 г.

11:55 Сборник мультфильмов "ЛЕГЕНДЫ ПЕРУ-

АНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ", “РАЗНЫЕ КОЛЕ-
СА", "НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ"

12:30 Мультсериал. "НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧ-
НОЙ ГОРОДЕ", фильм 8 - "СНОВА ВМЕС-
ТЕ"

12:50 Русские народные сказки. 'ВЕРНУЛСЯ
СЛУЖИВЫИ ДОМОЙ"

1:05 Русские народные скажи. "СНЕГУРКА"
1:15 Сборник мультфильмов. ‘КАК ЛИСА ЗАЙ-

ЦА ДОГОНЯЛА", "ЖИЛ - ЬЫЛ ПЕС"
1:35 Мультсериал "НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧ-

НОЙ ГОРОДЕ", фильм 9 - "ПЕРЕПОЛОХ В
ЗООПАРКЕ"

1:39 Сказки зарубежны» писатепей. "КОШКА,
КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ"

2:55 Сборник мультфильмов. ‘ЛЕВ И ЗАЯЦ",
"УМКА ИЩЕТ ДРУГА", “МУРЗИЛКА НА

СПУТНИКЕ", "А ЧТО ТЫ УМЕЕШЬ?"
3:45 М.Ильичева, Л.Дурое. А Демидова в филь-

ме-сказкв "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК"
4:50 Сборник мультфильмов "С БОРУ ПО СО-

СЕНКЕ", "ЗАЙКА - ЗАЗНАЙКА", "КРАШЕ-
НЫЙ ЛЙС", "МЫ ИДЕИ ИСКАТЬ"

5:40 СОорник мультфильмов. "КАК ЛИСА ЗАЙ-
ЦА ДОГОНЯЛА", "ЖИ/1 - ЬЫЛ ПЕС"

6:00 Е.Соловей, Р.Нахапетов, А.Калягин в мело-

драме Н.Михалкова "РАБА ЛЮБВИ".
7:35 Александр Демьяненко в киноиовелле Ни-

колая Ковальского "ЁЖИК*. 1978 г.

7:55 О.Стриженов. М.Вертинская в комедии

"ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРГ. 1987 г.

9:20 СЕРИАЛ. Н.Лавров, В.Гостюхин в драме

"КОНЧИНА". 1989 г. 2-я серия.
10:30 ПРИЗ "НИКА". Н.Негода, А.Соколов в дра-

ме "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА". 2 серии.

Пятница, 29 августа

12:40 ЧЕРНО-ЬЕЛОЕ ЗОЛОТО. В Телегина,
Н Елизаров. В Земляникин в киноромане

"ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ*.
2:20 МАРАФОН ПРЕМЬЕР. С Тарамаев, Г Ома-

нидзе. Л Олиферова в мелодрамѳ Никиты
Хубова "ИГРА В ЬРАСЛЕТАХ".

4:05 Мультфильм' МЫ ТАКИЕ МАСТЕРА..".
4:20 СЕРИАЛ. Н.Лавров, В.Гостюхин в драме

“КОНЧИНА" 1989 г Э-я сѳрия.
5:35 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРЕССА. А Миро-

ноа, А Ширвиндт и М.Державин ■ комедии

"ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ".
1979 г. 2 серии.

7:45 Русские народные скажи. "СНЕГУРКА"
7:55 Сказки зарубежны» писателей. "КОШКА,

КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА ПОСЕБЕ"
9Л5 Мультсериал "НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧ-

НОЙ ГОРОДЕ", фильм 9 - "ПЕРЕПОЛОХ В
ЗООПАРКЕ"

9:25 Сборник мультфильмов "КАК ЛИСА ЗАЙ-
ЦА ДОГОНЯЛА", "ЖИЛ - ЬЫЛ ПЕС"

9:45 М.Ильичёва, Л.Дурое. А.Демидова в филь-
ме-скаэке "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК"

10:55 Сборник мультфильмов. "ЛЕВ И ЗАЯЦ",
"УМКА ИЩЕТ ДРУГА"

11:15 Сборник мультфильмов "МУРЗИЛКА НА
СПУТНИКЕ", "А ЧТО ТЫ УМЕЕШЬ?"

11:45 Русские народные скажи. "СНЕГУРКА"
12:00 Мультсериал ‘НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧ-

НОЙ ГОРОДЕ", фильм 9 - "ПЕРЕПОЛОХ В
ЗООПАРКЕ"

12:20 Сборник мультфильмов. ‘КАК ЛИСА ЗАЙ-
ЦА ДОГОНЯЛА", ‘ЖИЛ - ЬЫЛ ПЕС"

12:40 Сказки зарубежных писателей. "КОШКА,
КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ"

1:55 Сборник мультфильмов. "ОТТОГО, ЧТО В
КУЗНИЦЕ НЕ БЫЛО ГВОЗДЯ". "ВЕЛИ-
КАЯ БИТВА СЛОНА С КИТОМ"

2:10 Русские народные скажи "КОЛОБОК"
2:20 Мультсериал. "НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧ-

НОЙ ГОРОДЕ", фильм 10 "ВОЛШЕЬНИК
ПОЯВЛЯЕТСЯ СНОВА"

2:40 Мультфильм ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ" № 19
2:55 Э.Каров, М.Дудаев в киноповѳсти "ПОД

ЗНАКОМ ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ".
4:10 М Йованович. Е Ветлова в приключенчес-

кой фильме Михаила Ершова "ПОПУТНО-
ГО ВЕТРА, "СИНЯЯ ПТИЦА"!". 1967 г.

5:25 Сборник мультфильмов. "ДОСТАТЬ ДО
НЕБА", "НЕХОЧУХА"

5:45 ЧЕРНО-ЬЕЛОЕ ЗОЛОТО. В.Телегина,

Н.Елизаров, В.Земляникин в киноромане
"ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ".

7:25 Мультфильм "МЫ ТАКИЕ МАСТЕРА...".
7:40 МАРАФОН ПРЕМЬЕР. С Тарамаев, Г.Ома-

нидзе в криминальной меподраме Никиты

Хубова "ИГРА В ЬРАСЛЕТАХ".
9:25 СЕРИАЛ. Н.Лавров, В.Гостюхин в социаль-

ной драме "КОНЧИНА". 1989 г. 3-я серия.
10:40 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРЕССА. А.Миро-

нов. А Ширвиндт и М.Державин в комедии

Наума Бирмана ‘ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ". 1979 г. 2 серии.

Суббота, 30 августа

12:50 ДЕЛО№... Г.Юматов, В.Лановой в детекти-

ве “ПЕТРОВКА, 38". 1980 г. Д-13
2:15 ЭКРАНИЗАЦИЯ. И.Смоктуновский, С.Ьон-

дарчук, И Купченко в драме А.Кончалов-
ского "ДЯДЯ ВАНЯ". 1970 г.

4:00 В.Шукшин, Е Добронравова и М.Коэаков в

фильме "ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН". 1959 г.

5:40 А.Бѳлявский, В.Лановой, Р.Плятт в кинопо-

вестй "ИДУ НА ГРОЗУ". 2 серии.
8:05 Сборник мультфильмов "ОТТОГО, ЧТО В

КУЗНИЦЕ НЕ БЫЛО ГВОЗДЯ", "ВЕЛИ-
КАЯ БИТВА СЛОНА С КИТОМ"

8:20 Русские народные сказки. "КОЛОБОК"
8:30 Э.Каров. М.Дудаев в киноповѳсти ‘ПОД

ЗНАКОМ ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ".
9:45 Мультсериал. "НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧ-

НОМ ГОРОДЕ", фильм 10 "ВОЛШЕЬНИК
ПОЯВЛЯЕТСЯ СНОВА"

10:05 Мультфильм. ‘МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ"
10:25 Сборник мультфильмов. "ДОСТАТЬ ДО

НЕБА", "НЕХОЧУХА"
10:45 М.Йованович. Е.Ветлова в приключенчес-

кой фильме Михаила Ершова "ПОПУТНО-
ГО ВЕТРА, "СИНЯЯ ПТИЦА"!". 1967 г.

12:00 Сборник мультфильмов “ОТТОГО, ЧТО В
КУЗНИЦЕ НЕ БЫЛО ГВОЗДЯ", "ВЕЛИ-

КАЯ БИТВА СЛОНА С КИТОМ"
12:15 Русское народные сказки. "КОЛОБОК"
12:25 Мультсериал. ‘НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧ-

НОМ ГОРОДЕ", фильм 10 -"ВОЛШЕЬНИК
ПОЯВЛЯЕТСЯ СНОВА"

12:50 Мультфильм. "МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ"
1:10 Сборник мультфильмов. "ДОСТАТЬ ДО

НЕБА", "НЕХОЧУХА", "НЕБЕСНАЯ ИСТО-
РИА", "КАК ПОТЕРЯТЬ ВЕС?"

1:45 С.Крупеииков, Ю Шулепова, С Филиппов в

музыкальной скаэке "ВЕСЕЛОЕ СНОВИ-
ДЕНИЕ ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ" 1 серия

2:50 Сказки народое мира. "ПРЕКРАСНАЯ ПЕ-
РИ"

ЗЛО Мультфильмы. "ДЕТСТВО РАТИБОРА".
"КОЗЛЕНОК, КОТОРЫЙ СЧИТАЛ ДО ДЕ-
СЯТИ"

3:30 СОорник мультфильмов. "ВЕСЕЛАЯ КАРУ-
СЕЛЬ" № 3. "ОЛИМПИОНИКИ"

4Л0 Мультфильм "ДЕТСТВО РАТИБОРА"
4:20 С.Куракин, Г.Бурков, Л.Дурое в фильме

•КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН". 1975т
5:45 ДЕЛО№... Г.Юматов, В.Лановой в детекти-

ва "ПЕТРОВКА. 38" 1980 г. Д-13
7:10 ЭКРАНИЗАЦИЯ. И.Смоктуновский. С Ьон-

дарчук, И.Купченко в драме А.Кончалов-

ского "ДЯДЯ ВАНЯ" 1970 г.

8:55 В.Шукшин, Е Добронравова и М.Коэаков в

фильме "ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН". 1958 г.

10:35 А.Белявский, В.Лановой, Р.Плятт в кинопо-

вести "ИДУ НА ГРОЗУ" 2 серии.

Воскресенье, 31 августа

1:00 ЭКРАНИЗАЦИЯ. Е.Соловей, А.Егоров в

фильме Ильи Авербаха "ДРАМА ИЗ СТА-

РИННОЙ ЖИЗНИ" 1971г. Д-13
2:25 О Меньшиков, В Ильин и ТДогилева вме

лодраме "МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН*.
ЗЛО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ. Л Орлова.

Н.Черкасов, Р.Плятт и Ф Раневская в му-
зыкальной комедии "ВЕСНА". 1947 г.

5:35 ХИТ ПО ВЫХОДНЫМ А Кузнецов, С.Ми-
шупин, П Луспекаев в истерие "БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ". 1969 г

7:00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Л.Луяииа, Г.Бурков в биографическом
фильме ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА".

8Л5 СОорник мультфильмов ‘НЕБЕСНАЯ ИС-
ТОРИЯ", "КАК ПОТЕРЯТЬ ВЕС?"

8:20 С.Куракин. Г.Бурков. Л.Дурое в фильме
■КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН". 1975г.

9:45 Сказки народое мира "ПРЕКРАСНАЯ ПЕ-
РИ"

9:55 Мультфильм. “КОЗЛЕНОК. КОТОРЫЙ
СЧИТАЛ ДО ДЕСЯТИ"

10:05 СОорник мультфильмов. ‘ВЕСЕЛАЯ КАРУ-
СЕЛЬ" № 3. "ОЛИМПИОНИКИ"

10:35 С.Крупеииков. С.Филилпов в музыкальной
скаэке Игоря Усова "ВЕСЕЛОЕ СНОВИ-

ДЕНИЕ ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ". 1 сѳрия.
11:40 Мультфильм. "ДЕТСТВО РАТИБОРА"
12:00 Мультфильмы. "НЕБЕСНАЯ ИСТОРИЯ",

"КАК ПОТЕРЯТЬ ВЕС?"
12:15 Сказки народое мира "ПРЕКРАСНАЯ ПЕ-

РИ"
12:25 Мультфильм "КОЗЛЕНОК, КОТОРЫЙ

СЧИТАЛ ДОДЕСЯТИ"
12:40 Сборник мультфильмов. "ВЕСЕЛАЯ КАРУ-

СЕЛЬ" № 3. "ОЛИМПИОНИКИ"
1:10 Мультфильм. "КАКОЙ ЗВУК ИЗДАЕТ КО-

МАР?"
1:20 Сказки русски» писателей.“ЖАР-ПТИЦА"
1:30 Мультфильм. ‘ВОИНСТВЕННЫЕ БОБРЫ"
1:40 Л.Баранова, А.Трофимое в художествен-

ной фильме ‘НАИДИ МЕНЯ. ЛЕНЯГ.
3:05 Сборник мультфильмов ‘ПОДЗЕМНЫЙ

ПЕРЕХОД". "ОДНА ЛОШАДКА БЕЛАЯ",
"АКАДЕМИК ИВАНОВ’

3:35 Сборник мультфильмов ‘МАША И ВОЛ-
ШЕБНОЕ ВАРЕНЬЕ", ТОПЧУМБА"

4:00 Мультфильмы "ДЯДЯ ФЕДОР, ПЕС И
КОТ. МАМА и ПАПА", ТАЙНА ИГРУШЕК".
"АЙІАЙ-АЙ", "ДОМАШНИЙ ЦИРК", "ВЕСЕ-
ЛАЯ КАРУСЕЛЬ" № 6

4:50 С.Крупеииков, Ю Шулепова, С.Филилпов в

музыкальной скаэке ‘ВЕСЕЛОЕ СНОВИ-
ДЕНИЕ ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ". 2 серия.

5:55 ЭКРАНИЗАЦИЯ. Е.Соловей, А.Егоров в

фильме Ильи Авербаха "ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ" 1971г. Д-13

7:20 А.Масленникова. Л Маркова в короткомет-
ражной фильме "ДОЖДЬ ИДЕТ" 1992 г

7:30 ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ. Л.Орлоаа,
Н.Черкасов, Р.Плятт и Ф Раневская в му-
зыкальной комедии "ВЕСНА". 1947 г.

9:18 О Меньшиков, В.Ильин и Т.Догилева вме

лодраме "МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН".
10:40 ХИТ ПО ВЫХОДНЫМ А Куэнецов, С.Ми-

шулин, ,П.Луспекаев в истерие "БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ". 1969 г.

12Ю0 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Л.Лужина, Г.Бурков в биографическом
фильме ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА".
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Телефон:(212) 387-0299

Глаголъ
эдуард хвиловский
Стихи

Эдуард Хвиловский родился в Одѳссѳ,
работая учителей анелийскоео в шкопѳ.
Ьолее десяти лет живет в Нью-Йорке
Автор книги стихов «Над равноеесиеы»

(•Оптимуы», 2002)

В краю, где с высвѳрком гроза

вдруг повышает голое вдвое
и глаз ночная бирюза
глядит на небо грозовое,

в краю, где воздух тих и чист,
ты видишь в сновидѳньях ранних
протянутый с балкона лист

в узорах Бога филигранных.

I •••

Полукруглая арка

у входа на пляж «Ламжерон»
Жарко, жарко,
Аккордеон.

Запах юга, волны,
неустанной в своей теплоте.

Мы вольны.

Мы не эти, а те.

Жизнь до школы.

И рядом свои затѳвают пиры

вкруг акации пчелы,

сахаристы, быстры.

•••

Там жил Оітон жйН,
Амалия и Бернардацци,
сам А. С. П. там Q. любил,
лѳт сто назад там шли «Паяцы»,

там в голубом сеансе сна

звук оперетты раздавался,
и запах рыбы и вина

в траве забвенья настоялся,

я вырос там и видел дом,

гдѳ Любка Шнейвейс проживала
(он ведал больше о былом,
чем мейсенские покрывала),

я исходил весь камень тот

единственными башмаками

Там пыль мне набивалась в рот.
Я трогал там закат руками

Сложилось, сложилось, 0%
и в толще врѳмен )
на память сыскрилось m

в один медальон

из локонов. лѳстниц.

оград, фонарей, ШП

деревьев, прѳлестниц,

прохожих людей.

невидимой мяты,
' |

царапин, горстей, тЯВ
заплат и зарплаты, .91
вѳчерних гостей, лаввжВк ■;

безропотной вести,

жары, ветѳрка,

трухлявых предмѳстий, ffi лглгггЭИ
пивного ларька. 0 ■

Осталось лишь фото Я,:'.,. Ц
на ровной стенѳ

и что-то, и что-то,
и что-то во мне. 1ШИ18Ю^гіѵЯВіл

КнижныіГмагазіін №21
ПРИГЛАШАЕТ

ЛЮБИТЕЛЕЙРУССКОЙ
КНИГИ!

іішшшшшяшшь '

Мы расположены в центре Манхэттена,
по адресу:

174-176 Fifth Avenue

(между 22-й и 23-й улицами). 2-й этаж

т«л. (212) 924-5477
Приходите - мы открыты с 11 до 7

(выходной - понедельник)

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО-Russian Daily-NOVOYE RUSSKOYE SLOVO

Литературные страницы

Как-то в компании мѳетных

любителей славянской сло-
весности одна дама, владею-

щая русский столь же уверен-
но, сколь и бесцветно. как

все на свете отличники, спро-
сила меня:

—А что это за писатель та-

кой, Сергѳй Довлатов? Случай-
но прочла его книжку «Чемо-
дан» и с удовольствием бы пе-

ревела...
Да, думаю, теперь бы вы все

«с удовольствием», когда «Че-
модан» остался на перрона, а

его (вот какой рассеянный: в

Америка позабыть оформить
страховку, загнуться в машина

«скорой помощи»...) обманчиво

грозного роста владелец отбыл
с беззащитной улыбкой в стра-
ну запредельной популярно-
сти...

А тогда на Чугунную улицу,
чья окраинноеть была подчерк-
нута заржавелыми рельсами, в

обшарпанный трехэтажник:
«партком — профком — редак-
ция» (вывеска логично сменила

предыдущую: красноречивый
красный фонарь) заглядывали

только наши активные рабкоры
Клинические, признаться,
рабочие люди, страдавшиѳ
графоманией. Иэдателям и чи-

тателям было еще не до нас. Ни
на Востоке, ни на Запада. На

дворе стояли глухонемые семи-

десятые.

Мы тесно служили: пятеро
сотрудников в одной каморке;
для Довлатова даже не оказа-

лось эаляпанного лилоеым, как

морями — г л обу с, письменного,
чернильной эры, стола. Он си-

дел вдвоѳм со своим то-

гдашним приятѳлем,впоследст-

вии — парторгом Союза писа-

телей Ваней Сабило, по его

собственному выражѳнию, —

как в бюстгальтера Ваня с тру-
дом кропал коротѳнькие спор-
тивные заметки, поясняя, что

он писатель и поэтому ему тя-

жело... Сергей боролся с похи-

тителями сокровищ из заво-

дской библиотеки: «Кто вѳрнет
нам ‘Лунный камень* и “Грана-
товый браслет’?», а также с

пьянством, вдохновенно описы-

вая брожѳние в завсѳгдатаях
вытрезвителя. Думаю, что его

экспертиза была точной мили-

цейской: он-то безошибочно чу-
ял, где «солнцедар», а где

«тридцать третий», сколько

градусов и сколько стаканов.
..

В труднопроизносимой и

столь же бессмысленном иа-

звании нашей газетки отрази-
лась футуристическая паранойя
совѳтского мышлѳния. Мы были
— «Знамя прогресса», но мы

были молоды, талантливы, на

нас сыпались упреки и премии
Мы были первой газетой в горо-
да, ставшей еженедельником

Рита Будвницхая превраща-
ла свою «Профсоюзную жизнь»

в трогательно переживаемую
читателями мелодраму. Так бы,

Сергей просил не путать, о ком

он расскаэывает) укусила на

пляже критика N. Далаоь ей его

пятка. Теперь как писателю

мне кднац...

Ему всегда хотелось превра-
тить редакцию многотиражки в

литературный «почта-клуб». Он
органически не воспринимая
того, что ответственный секре-
тарь Е. Ьинкин (срослось, про-
износилось в одно слово, псев-

доним Евг. Багров не спасал)

Их книги «Петербургский ольбем»
(СПб, Нека, 2003)

навѳрное, описывала собрания
бедная Лиза с одаренностью
Карамзина. ГеннадийКабалкин
в тихих бухгалтерски нарукав-
никах рылся в архивах, выкапы-

вая то старого коммуниста, то.
опознавательный знак публич-
ного дома и передавая время с

такой бесстрастностью, что на-

чальство молчало. Собственно,
редактор был неплохим челове-

ком, томился рассеянным скле-

розом, любил медальки и гра-
моты, к работе почти не прика-
сался, что означало — не ме-

шал. Если только партком или

кто-то выше гневался. прини-
мая он мѳры, крутые и глупые,
поскольку искренне не пони-

мая, что им от него, а ему от нас
— надо... В мою трудовую
влепил однажды выговор —

«за белогвардейские тенден-
ціей в материалах».А позже за-

клеил благодарностью...
Появлялись и исчезали раз-

ной интересности сослуживцы,
но завершала личный список

«ЗП» всегда Люся Краснова,
гениальная машинистка, допол-

нявшая нашу и без того скан-

дальную продукцию своими

фрейдистскими опечатками: об-

жуливающий — вместо «обслу-
живающий» — персонал столо-

вой, автоклуб «За рублем»...
Даже на этом не бледном

фоне Довлатов крупно выделял-

ся лирической повествователь-

ностью своего юмора, профес-
сиональным обаянием.

— Вчера моя Глаша (Глаша
— собачка, дочку зовут Катя;

называя производственной
дисциплиной. Звонок в пол-

день:
— Понимаешь,-стою в тапоч-

ках, в телефонной будке, звоню

с Гражданки..
— Как фамилия гражданки?

— сурово спрашиваю я. Влро-
чем, на «Гражданский про-
спѳкт» ни у кого из жителей на-

шего всегда все-таки «бурга»
язык не поворачивался: ни тебе

пилястры, ни ангела — какой
же это проспѳкт...

Довлатов был как бы шагаю-

щим памятником Литѳйного, ча-

стью города, но мне почему-то
кажется, что Нью-Йорк шел ему
больше: соразмерней и совре-
чпниоы
миппѵп.

В маленьком, ѳдинстаенном
на нашей улочке, магаэинчике

покупалимы что-нибудь на обед
— естественно, глушилигорький
гуталиновый кофе. И Сергей все-

гда умилял продавщицу изяще-
ством своего заказа:

— 50 граммов голландской),
нарежьте, пожалуйста. И 25 —

масла...

На большее денег у галант-

ного богатыря, как правило, не

было. Ему вообще как-то не

хватало простора в нашей му-
равьиной действительности,
точной не скажу, мы дружили
поверхностно. Друг в друге це-
нили прежде всего чувство
юмора.

Я в свое время наотрез от-

казалась читать его лагерные
расскаэы, потому что их автор
служил в охране... Пустъ в ар-

Виктория Александ-
ровна, чем вы объясняете

л

такой повышенный интерес-
к Цветаевой — поэту не са-

мому легкому?
— Сама Цветаева никогда

не рассчитывала бытъ популяр-
ной; я думаю, она этого и не хо-

тела. Мне кажется, что нынче

больше привлѳкает ее биогра-
фия, хотя, наверное, каждый
находит в ее стихах и прозе
что-то близкое и доступное для

себя. Во всех случаях этому ин-

тересу нужно радоваться, пото-

му что поэт пишет для себя, но

печатается все-таки для лю-

дей.
— Ваша книга читается

как детектив; ощущение
полной документальной
достоверности ей придают
свидетельства людей, лич-

но знавших Цветаеву,
вплоть до ее возлюбленно-
го Константина Родзевича,
героя "Поэмы горы" и "По-
эмы конца".

— Стихи Цветаевой я нача-

ла собирать в серѳдине 50-х,
переписывала от руки в Ленин-
ской библиотеке в спецхране
иэ старых журналов и посте-

пенно поняла ценность живых

свидетельств. Они бывают про-
тиворечивые. пристрастные, но

в результате вырисовывается
истина. Вот что я и пыталась

с де латъ.

Повидать удалось многих

людей. Первый был Алѳксей

Крученых, который продал мне

рукописный сборник Цветаевой
19-го года "Юношеские стихи",
коѳ-какие фотографии. Еще в

Росени удалось поговорить с

Лидией Максимовной Брод-
ской, вс трепавшейся с Сергеем
Эфроном и Цветаевой на даче в

Ьолшеве, куда их поместили по-

сла возвращения иэ эмиграции.

Ну и, конечно, Ариадна Серго-
евна Эфрон. Ариадна Сергеев-
на была человѳком замечатель-

ного ума, чрезвычайно талант-

ливая. Но очень трудно быть

дочерью Цветаевой, видимо,

поэтому она не могла себе по-

зволить писать стихи и как поэт

не раскрылась.
На Запада людей, знавших

Цветаеву, было гораздо боль-
ше. Я познакомилась с Саломе-
ей Андрониковой ("Соломин-
кой" Мандельштама). Людми-
лой Евгеньевной Чириковой,
близкой приятельницвй Цве-
таввой. со всѳм кланом Чирико-
вых, с Лебедевой, подругой
Ариадны Эфрон.

— Книга «Быт и Бытие

Марины Цввтвввой», вы-

шедшая в серии “Жизнь за-

мечательных людей", суще-
ственно отличается от из-

данной в 1988 году в "Син-
таксиса".

— За прошедшее посла па-

рижского издания время поя-

вилось много публикаціей о Цве-
таевой, стали доступны новые

С Виктормем ШВІЙЦСР Імеяует
журналист Ада ГОРБАЧЕВА

матѳриалы. И мои представле-
ния о мире тоже изменились. Я

почувствовала необходимость
перѳделать книгу в соответст-

вии с этим. Добавлены, напри-
мер, куски о сѳмьѳ Цветаевых.
о юности матери Марины.

Добавлена глава, которая,
может быть, кого-то шокирует:
«‘Повесть о Сонечке" и два

письма о гомоэротической люб-
ви». В первом вариантѳ книги я

тоже писала об отношениях

юной Цветаевой с Софьей Пар-
ной, о посвящѳнном ей цикле

стихов "Подруга".
Кстати, когда-то я вс трати-

лась в одной домѳ с Анастаси-
ей Ивановной и задала ей во-

прос о цикле "Подруга". Она

всплеснула руками и воскликну-
ла: ‘Как, они и до этого докопа-
лись?". Новая глава посвящена

отношѳниям не только с Софьей
Парнок, но и с актрисой Соней

Голпидэй, “Письму к Амазонке",
обращенному к французской
писательница Натали Клиф-

форд-Барни, и личному письму
молодому критику Юрию Ива-

ску, о нетрадиционной сексу-
альной направленности которо-
го Цветаева догадалась.

— А как вы пришли к теме

евразийства?
— Сергей Эфрон был актив-

ный евразийцем, члѳном ред-
коллегію прекрасного сборника
"Вороты" и газеты "Евраэия".
Потом, когда движениѳ раско-
лолось, оказался в его лѳвом

крыле, открыто поддерживав-
шей Советский Союэ. Возмож-

но, не совсѳм явно для него са-

мого Сергѳй Эфрон был вовле-

чен в деятѳльность НКВД. От-

ступать ему было некуда: с мар-
та 1937 года у него была залож-

ница в СССР —его дочь Ариад-
на Эфрон вернулась в Москву.

Осенью 1939 года эмигрант-
ские газеты много писали о

том, что происходит в “Союэе

друзей Советской Родины", од-
ним иэ руководителей которого
был Эфрон. Буквально каждый

мии, пусть подневольно, но...

Он был старше, терлимее к

людям. И, как я однажды выра-
зилась. имея в виду не только

его могучий рост, — настолько

выше всякой морали, что...

— Есть ситуации, когда

нужно быть идиотом. чтобы не

украсть, — вещал он из своего

«бюстгальтера». Что оскорбля-
ло мой юношеский идеалиэм.
Кстати, однажды он украл у ме-

ня целый очерк, вставив его в

■■■■■■■■■■■ ОЛЬГА БЕШЕНКОВСКАЯ

Кольцо тринадцатаго

1971. Иэ архива Тамары Зивуиовой

свою рабочую повесть, зака-

занную журналом «Нева». Иэ-
винение пришло почтой на лис-

точке в цветочках, что, дес-
кать, аванс был давно получен,
истрачен, а редакция требова-
ла отдачи.

Увѳрена, что если бы очерк
не был опубликован, то есть ес-

ли бы в плагиатѳ нельзя было

уличить, — он бы и буквы чужой
не тронул. В этом и заключает-

ся нравственность писателя,

которая выше — вашей — мо-

рали.
— Гриша, дай я тебя поце-

лую, каким бы ты ни был эаме-

чательным полицаем в 41-м, —

наклонялся он к мясисто-мор-
дастому редакционному алка-

шу и антисемиту, чувствовавше-
му себя по-хозяйски благодаря
партбилету и крестьянско-

арийскому происхождению.

Книга Виктории Швеицер “Быт и Бытие Марины
А. Цветаевой", опубликованная в России в серии Жизнь

замечотельных людей в октябре прошлого года,

сеичас вышли вторыи издинием И что при том что

кЙНі; '*1' митериалы о Цветаевой ее «к іни. о* ру *ении

идУт сплошные потоком Книга Швеицер
УНЪ публиковалась по-онглийскив

Великобритании, дважды в США.

Я олландии. в Швеции. скоро появится

1 чНЬ А перевод на итальянский

т Ді 9WA. йЩк Виктория Швеицер живет в США.
еде больше 25 лет

J Я преподает в Амхерст-коллед те

Шг ИВаНій
в ШИ

ікжіетемВій

Гворгий Эфрон (Мур). 1941

день появлялись новости: похи-

щение генерала Миллера, раэо-
клачение ‘Союза друзей", по-

том оказалось, что с этим свя-

зано и убийство Рейсса. В
‘Союэе друзей" был проиэае-
ден обыск. череэ некоторое
время Сергей Эфрон исчеэ.

— Как вы собирали мате-

риалы?

Рубрику ведет

Ирина Лейкина

ЛОМО же наше — Ленин-

градское оптико-механическое

объединение — отличалось от

Суэца, как у нас говорили, толь-

ко отсутствием арабов
Здесь по-прежнему брали

на работу с темным националь-

ным прошлый Довлатову, на-

пример, даже не пришлось
настаивать на своем менее пре-

ступной армянетве. Его приня-
ли за ѳарея, но — приняли...

Генеральный директор фир-
мы был самодуром хрущевской
школы. Помню, как вдруг удое-
летворил он заявление на

квартиру, нацарапанное на

тыльной стороне наждачнойбу-
маги. Объяснение слесаря:
«Это чтобы вы с ним в туалет

не пошли», — показалось ди-

ректору убедитѳльным. .
Кстати, этот эпиэод нашла я

и в записных книжках Сергея, в

ого трехтомника, ласково иллю-

стрированной «митьками».

Откроешь — и журчит ка-

тающий гласные баритон. Дов-
латов ведь был именно рас-
скаэчиком, блестящим рассказ-
чиком, если не преуменьшатъ и

не преувеличивать его особое

дароеание
Говорят, газета выжимает

из писателя соки. Но Довлатов
писал все более сочно, и мно-

гие его анекдоты выросли из

газеты. И я не без радости
вспоминаю Чугунную улицу, до

которой всех нас вез троллей-
бус N*l3. Там было его кольцо.
И никакого другого транспорта
Везение? Невезение?

Мы играли судьбой, словами

и за хорошую шутку платили

друг другу символический го-

норар — 20 копаак. Память

неподвластна инфляции. Я

храню одну такую монету —

персональную премию от Дов-
латова.

Однажды дала я информа-
цию: «Каждый, кто приобретет
слѳдующий номер газеты, полу-
чит бесплатно троллейбусную
карточку».

— Что же мы теперь будем
делатъ? — рассмеялся Сергей.
— На нас жа подадут а суд|

— Увидишь, — пообещала я

Череэ неделю четверть га-

зетной полосы занимала фото-
карточка уходящего троллейбу-
са с цифрой 13 на «спине»...

Мне кажется, что это о нем

и о нас поет Булат Окуджава...

Штутгарт

— Конечно, бвэ живых мате-

риалов я не могла обойтись:

Эфрон, его ближайшее окруже-
ние, в том числе люди, с кото-

рыми он позже оказался а Мо-
сква на одной даче и которые
все потом погибли. Так появи-

лась новая глава "Начало кон-

ца", где я пытаюсь понять, как

случилось, что Цветаева и ее

муж, которые были очень близ-
ки и очень любили друг друга,
оказались по разные стороны
“красных баррикад"...

В книге есть потрясающая
иллюстрация: кадр иэ немого

французского фильма "Мадонна
спальных вагонов" Там Сергѳй
Эфрон исполняет крошечную
роль эаключенного в большеви-
стской тюрьме. за которым при-
шли, чтобы вести его на рас-
стрел Мистика: в 1927 году Эф-
рон сыграл свое будущее.

Переписана заново вся гла-

ва ‘Возвращенію домой". Я пе-

ресмотрала свое отношение к

сыну Цветаевой. Большей ча-

стью к нему относятся отрица-
тельно. Анастасия Ивановна

Цветаева даже обвиняла его в

смерти матери. Сейчас опубли-
кованы его письма к теткам и к

сестре, и в них он раскрывается
как необыкновенно глубокая,
трагическая личность, а ведь

он погиб в 19 лет.

В книге приведены записи

Цветаевой об аресте мужа.-ее
письма Ьерии. матѳриалы, свя-

занные с двухлетним эаключе-

ниѳм Сергея Яковлевича, от-

рывки иэ протокопов его допро-
сов, документы о его казни.

Эфрон себя не предал. Цветае-
ва повторяла: "Его доверие мог-

ло быть обмануто, мое к нему
остается неизменным". Пони-
мая. что муж идет неправиль-
ной дорогой, она тем не менее

верила в его порядочность до

самого конца. Эфрон и некото-

рыѳ его друзья работали на

ГПУ из невѳрно понятой любви
к родине. У них развилось чув-
ство, что они виноваты пѳред

русским народом и должны
свою вину искупить А НКВД
хитро и тонко пронизал своими

агентами все эмигрантские ор-
ганизации и тайно направляя
их деятѳльность.

— Какой будет ваша слѣ-

дующая книга?
— Сейчас я начала работу

над книжкой о жизни моего по-

койного мужа — человека за-

мечательного.

— А Цветаева?
— Примерно такой же во-

прос мне задавали лет десять

назад. Отвечу, как и тогда: слу-
хи о моей цветаеведческой
смерти преувеличены. Мне вы-

пало счастье прожить жизнь

среди Цветаевой, ее стихое.
прозы и окружавших ее людей.
Могу ли я отказаться от этого

счастья?

“НГ", а сокрощвнии
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Маіериали П0ДЮ10ЦИЯ Е. ГОРОВ

КАЛ ЕЙ ДОСКОП

■ Руководитель службы информа- I
ции королевскою двора Нидерламдов
Эѳф Броуэрс выступил с осуждѳнием *
рекламной кампании в США. в рамках ;
которой используются фотографии ко- j
ролевы Ьеатрикс.

Рекламируя метод похудения, раз-
работанный известньім французский
диѳтологом Мишелѳм Монтиньяком,
насколько американских изданийопуб- ;
ликовали снимок королевы со ссылкой
на то, что она и королевский двор с ус- ]
пехом используют “диету Монтиньяка". |
Эта диета якобы не только помогает j
справиться с о» ирѳнием, но и повыша

ет иммунитет организма к сердечно- ;
сосудистые

Американцы, заявил Броуэрс, в дан- [
ной ситуации не имеют права исполь- ;
зовать иэображения королевы Беат-

рикс. По его словам, сразу же посла I
первых публикаций он потребовал пре-

кратить такую рекламу Однако его об- ;
ращение не возымело дѳйствия.

За океаном отказываются приоста-
новить пубпикацию фотографий коро-
нованной особы, ссылаясь на то, что |

I эта "рекламная кампания основывается I
на информации, опубликованной в ни- j
дерландских СМИ"

В настоящее время служба инфор- j
мации королевского двора рассматри-
ваѳт возможные пути для прекращения
этой рекламной акции.

■ Матильда, супруга наследного

бельгийского принца Филиппа, родила

второго ребенка. Мальчик, получивший

_____

имя Габриэль Бодуэн Шарль Мари, Оу- ,
: дет третьи»* по очереди претѳндентом

на брюссельский трои Саксен-Кобур-
гов после своего отца и старшей сест-

ры — принцессы Элизабет, родившей-
ся 25 октября 2001 года. Маленький

принц, по сообідению двора, чувствует
: себя хорошо.

■ Известный американский кино-

актер и режиссер Максимилиан Шелл

строит большие планы на будущее. Как
сообщает австрійский журнал “Акту-
эль", 72-летний Шелл хочет ребенка от

своей новой подруіи из Австрии. 39-

лѳтнѳй Элизабет Михич.
Наталья Андрейченко (46 лет), кото-

рая живѳт со своей дочерью Анастаси-

I ѳй (14 лет) в Лос-Анджелѳсе, была не-

I много удивлена подобный заявлением

своего мужа Она ничего не знает о на-

чатой Шѳллом бракоразводной про-
цѳссе. “Это шутка! Это должно быть
дѳйствительно шутка’. — говорит Анд-

рейченко.
“Когда Настя была еще ребенком.

наши отношѳния были очень хорошими
Однако сейчас все измѳнилось Она

повзрослѳла и не хочет больше об-

щаться со мной. Иногда дети бывают

неблагодарны. Поэтому у меня такое

большое желаниѳ иметъ еще одного ре-
бенка’, —- отмечает Шелл.

Он убѳжден, что в скором времени
будет свободой для Элизабет иэ Ве-
ны. "Развод с Натальей депо решѳн-
ноѳ“, — говорит Шелл.
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В конце Второй мировой вой-

ны Коко Шанель решила пере-

браться в Швейцарію, где прове-
ла 10 лет. О ней уже стали забы-
вать, но в 1954 г. 71-летняя Маде-

муазель вернулась на подиум с

новой коллекцией. Пресса под-

вергла ее разгрому, но это лишь

раззадорило Коко Шанель, и не-

сколько лет спустя о ее моделях
вновь заговорил весь мир

Она скончалась в начала

1971 г. в парижскрм отеле

“Ритц“, где проживала послед-
ние годы. Ей было 87 лет. Про-
жив яркую и необычную
жизнь, Мадемуазель сумела
создать модную империю. ло-

готип которой до сих пор ас-

социируется с качеством.

женственностью и утончен-
ный стилѳм.

болезни. В 1965 году, возвра-
щаясь домой с похорон Уин-
стона Черчилля, герцог Гло-

стерский перенес сердечный
приступ, свалившись прямо на

мостовую у колес личного ав-

томобиля. После этого пред-
ставителя высшей знати от-

странили от исполнѳния долж-
ностных обязанностей.

Ранее семейство на посто-

янной основа жило в помѳстье

графства Нортгемптоншир, ко-

торое было куплено еще в 1938

году. После утраты близких

Алисия перебралась в Кенсин-

гтонский дворец, где живет по-

варели и продавая их через
знаменитые галереи на Бонд-

стрит в Лондоне. После рожде-
ния второго сына Ричарда се-

мья переехала на два года в

Австралію — муж Алисии был

назначен губернатором стра-
ны. Послѳдние десятилетия
XX века омрачились горечью
тяжелых потерь. В 1972 году
на авиашоу в Стаффордшира
трагически погиб старший сын

Уильям, который слыл заяд-
лый летчиком-любителѳм. Че-

рез два года скончался супруг
Алисии. Он в последние годы
отошел от дѳл из-за тяжелой

Урожденная Алисия Монта-

гю-Дуглас-Скотт родилась на

Рождество в 1901 г, в 1934 г

вышла замуж за третьего сына

короля Георга V герцога Гло-

стерского. Принцесса Алисия

всегда ревностно относилась к

исполнению обязанностей чле-

на королевской семьи, но при
этом всегда старалась дер-
жаться в тени. Большую часть

своей жизни она посвятила пу-
тешествиям по миру, особенно
по Кении и Индии. Надо отмс-

тить, что средства на поѳздки

принцесса преимущественно
зарабатывала сама, рисуя ак-

нынѳ с семьей второго сына

Ричарда.
Тетя Елизаветы II, как гово-

рят представители Букингѳм-
ского дворца, прекрасно Со-

хранилась и до сих пор весьма

активна. Ровесница века уст-
раивает скромные аудиенции.
В последний раз она позирова-
ла для официальной фотогра-
фии вместе с остальными чле-

нами августѳйшѳй семьи неза-

долго до своего 100-летия. А

недавно долгожительница бы-

ла удостоена звания почетно-

го шефа одного из полков коро-
левской гвардии.
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ний гастрольный дуэт с Агиле-
рой сложился не только благо-

даря их общим творческий ин-

тереса»* Пѳвица, чьи эротичес-
кие видеоклипы показывают в

США далеко не все телеканалы,
начала проявлять интѳрѳс к

Джастину сразу же после его

размолвки с Бритни Спирс. ГІо-
следняя была на протяжѳнии
нескольких лет дамой его серд-
ца и, как многиѳ были увѳрены,
будущей нѳвестой. Увы, брак не

состоялся (если верить свет-

ской хронике, по вине Тимбер-
лейка.который не хотѳл раньше
времени обрѳ»4ѳнять себя семь-

ей), и теперь его постоянной

партнершей по вечеринкам и

поездкам на Карибскиѳ остро-
ва стала Агилера.

Между тѳм у Джастина и

Бритни, избѳгающих в послед-
ние месяцы встрѳч друг с дру-
гой, появился шанс обрадовать
своих поклонников совмѳстным

участиѳм в рекламной видео-
клипа компании "Гэп". По сооб-
щениям печати, эта фирма ве-

дѳт сѳйчас, переговоры с обои-
ми сторонами, пытаясь угово-
рить их на съемки. За телерек-
ламу своей одежды владѳльцы
Тэп’ обещают и тому и другому
по 1 млн долларов.

В июле эта компания уже за-

ключила похожий контракт с

Мадонной, однако видеокли-
пы с участием двух “разбитых
сердец” — Тимбѳрлейком и

Спирс — обещают произвести
настоящую сѳнсацию. Но пока

не ясно, что из этой затеи по-

лучится.

Отделались легким испугом
время одной из рѳпетиций
Джастин оступился во время

танца и сломал палец на ноге.

Пришлось отмѳнить несколько

выступленій. А в марте само-

лет, на котором Тимберлейк лв-

тел на гастроли в Японію, со-

вершил вынужденную посадку,
не долетев до Токио из-за того,
что в его двигатель влѳтела

птица. И вот снова — отмена

концертов.
С другой стороны, 22-лѳтне-

му кумиру тинѳйджеров грех

жаловаться на жизнь. По ито-

гам опроса, проведенного анг-

лийским журналом “Кампани”,
он был признан самым сексу-
альный мужчиной в мире. Де-
вушки по нему просто сходят с

ума.,Говорят, что и его нынеш-

Она родилась в 1883 г., в ма-

ленькой горной деревне Отец

официально женился на ее ма-

тери только череэдва года пос-

ла рождения Габриэль Шанель

(так звали будущую знамени-

тость на самом деле). Когда де-
вочке было пять лет, ее мать

умерла, а отец скрылся, и ма-

лышка попала в сиротский при-
ют. Десять лет пребывания в

нищете и лишениях воспитали в

юной Шанель твердость харак-

тера и желание вырваться из

бедности и безвестности. Од-
нако с того времени осталось и

желание приукрасить свое про-
шлое несуществующими факта-
ми, поэтому многие биографы
Шанель затрудняются подроб-
но описать ее дѳтство и отроче-
ство.

После приюта в городке Му-
лѳн она окончила монастырскую
школу, гдѳ научилась шить. По-
том Шанель пыталась стать ар-
тисткой, пела в мѳстном кафе
“Ротонда" милую песенку про
собачку Коко, затерявшуюся на

огромной парижском бульваре
Трокадеро. Публика прозвала
имѳнем Коко саму певицу. Так

родился псевдоиим, с которым
будущая королева моды сдѳла-
лась знаменитой.

Доподлинно извѳстно, что

первым делом Коко Шанель
стал открытый в 1909 г. в Пари-
же на бульваре Мальзерб не-

большой шляпный магазинчик.

Годом позже она перебралась
на улицу Камбон, по соседству
с Большими бульварами и Ван-
домской площадью, где торго-
вала уже не только шляпами, но

и одеждой. Накануне Первой
мировой войны владения Ша-
нель пополнил бутик на курорте
Довиль в Нормандии.

Однако настоящая извест-

ность пришла к ней уже после

войны, когда Европа старалась
поскорее забыть перенесенные
тяготы и зажить веселой и бес-

шабашной жизнью. В этой об-

становка созданные портнихой
модели одежды покорили тыся-

чи женщин по всему миру.

Мадемуазель, как стали на-

зывать ее после первого шумно-
го успеха, была еще и извест-

ным мецѳнатом. Ее пожертвова-
ния многократно выручали соз-

дателей знаменитых “Русских
сезонов" Сѳргѳя Дягилева, Иго-

ря Стравинского и Вацлава Ни-

жинского. Она одной из первых
распознала в тогда еще никому
не известном Пабло Пикассо
будущею гения.

Мужчины также занимали в

ее жизни огромное место, но в

конечной счетѳ она предпочи-
тала их работа. И все же благо-
даря ее роману с великим кня-

зем Дмитриѳм Павловичей воз-

никли духи под названием “Рус-
ская кожа’. А некоѳму англий-

скому герцогу, сдѳлавшѳму ей

предложение. она ответила от-

казом, замѳтив, что герцогинь
много, а Коко Шанель — одна.

■ Почетное эвание первой
долгожительницы королевской
семьи Великобритании перехо-
дит от покойной королевы-ма-
тери к тетке королевы Елизаве-

ты II принцѳссе Алисии. Отсчет
ее жизни вплотную приблизил-
ся к рекорду, установленному
матерью царствующаго монар-
ха — 101 год и 238 дней. “Это
событие будет отмечено в част-

ной порядке в Кенсингтонском

дворце в Лондоне’, — инфор-
мироеал официальный предста-
витель Ьукингемского дворца,
официальной резиденции бри-
танской королевы в столице.

Совместное гастрольное
турне по США двух поп-’звезд”
Джастина Тимберлейка и Кри-
стины Агилеры оказалось пре-
рванный после инцидента, слу-
чившегося в Атлантик-сити, где
в прошедшие выходные должѳн
был состояться их концѳрт. На-

кануне выступленія во время
монтажа всего необходимого
для шоу оборудования на сцену
неожиданно рухнула с потолка

гигантская алюминиевая ре-
шетка, на которой были закрѳп-
лены осветитѳльные приборы.
По счастливой случайности
большинство из находившихся в

этот момент на сцене 30 рабо-
чих отдѳлались легким испугом
и только трое из них получили
легкие ранения. Зато техника

серьезно пострадала. Нанесен-
ные ѳй повреждѳния были оцѳ-
нены в 1 млн долларов. В ре-
зультата этот и еще три запла-

нированных концерта в штатах

Нью-Йорк и Нью-Джерси были

отменены. О возобновленіи га-

стролей дуэта пока ничего не

сообщалось.
Кое-кто говорит, что после

ухода Тимберлейка иэ группы
“Эн Синк” его преслѳдует злой

рок. Совсем недавно во время

грандиозного концерта музы-
кальных знаменитостей в То-

ронто, на котором “гвоздѳм

программы' была группа “Рол-
линг стоунз", канадские поклон-

ники 'настоящаго' рока встре-
тили извѳстного исполнителя

‘попсы’ гулом неудовольствія и

забросали пластиковыми бу-
тылками с водой. В ноябре во
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