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Многие телезрители знают 
Виктора Мережко в первую 
очередь как ведущего 
"Кинопанорамы", 
а с недавнего времени — 
программы "Мое кино" 
на канале "ТВ-6".
Между тем по сценариям 
В. Мережко снято более 
40 художественных 
фильмов:
"Здравствуй и прощай", 
"Трын-трава", "Грахщанка 
Никанорова", "Родня", 
"Полеты во сне и наяву"... 
Недавно ТВ показало 
картину по его сценарию 
(в соавторстве 
с А. Кончаловским, 
он же — режиссер- 
постановщик) "Курочка- 
ряба", завершающую 
дилогию 
об Асе Клячиной.

—  С “ Кинопанорамы”  и нач
нем, Виктор Иванович. Жива ли 
она?

—  2 августа вышел очередной 
выпуск, где я был ведущим. П о
ка. В разговоре с главным про
дюсером О РТ К , Эрнстом мне 
было сказано, что так как я веду 
на 6-м канале передачу о кино, 
то вряд ли мне стоит появляться 
на 1-м... Я могу быть консуль
тантом, главным редактором —  
но не ведущим. А  "Кинопанора

ме" отдано шесть с лишним лет. 
Состоялись четыре выпуска без 
меня. Как и следовало ожидать, 
все решили, что программы 
больше не будет.

—  Вас также беспокоит даль
нейшая судьба “ Кинопанора
мы” ?

—  Не только меня. У  всех, 
кто  над ней работает, есть пове
рье: кто  поднимет руку на “ К и 
нопанораму”  —  того судьба на
кажет. Не раз в этом убеждался. 
Это же классика ТВ ! Все-таки 
тридцать три года в эфире. У  нее 
большой отряд постоянных зри
телей. О т многих других про
грамм “ Кинопанорама”  отлича
ется, может быть, некоторым 
консерватизмом...

—  Вам приходится смотреть 
другие телепрограммы, связан
ные с кино? Какие из них вам 
наибо.зее импонируют?

—  Пожалуй, ближе Сергей 
Шолохов с его “ Тихим домом” , 
который теперь идет по каналу 
“ Россия” .

Борис Берман делает свою 
программу достаточно грамот
но. Правда, по-киноведчески 
сухую , умозрительную , мало
эмоциональную —  это главный 
ее недостаток. "Ф абрика грез” , 
при всем моем уважении к А. 
Збруеву, ее веду1цему, показа
лась слабым слепком с “ Кинопа
норамы” . Я говорил Саше: ну 
зачем два разных “ кина” ? И к 
чему это голливудское назва
ние?

—  Чем отличается ваша про

грамма на 6-м канале от “ К ино
панорамы” ?

—  Чаще всего это портреты. 
Иногда проблемные. Каждый 
гость имеет полчаса эфирного 
времени. “ Мое кино”  —  означа
ет, что жизнь каждого может 
ст-ать поводом для киносцена
рия. Исповедальная программа. 
А  еще более исповедальная — 
рубрика “ Моя звезда". Ольгу 
Кабо я пригласил в “ Мое кино". 
Красивая, узнаваемая, снимае
мая - -  но живет в поисках самое 
себя. Считает, что не состоялась 
в такой мере, как могла бы. Или 
Алексей Габрилович. Или Вале
рий Тодоровский. А  “ Моя звез
да”  —  это Людмила Зыкина, А л 
ла Демидова, Александр Розен
баум...

Все вместе это составляет ки 
новоскресенье, когда следуют 
три выпуска: "М ое кино”  (В. М е
режко), “ Мое кино”  —  гости, и 
“ Моя звезда” . Собираемся 12-ча
совому выпуску дать название 
“ Моя премьера” .

—  “ Премьера”  —  это зна
чит...

—  Любое событие: кинемато
графическое, театральное, кни 
гоиздательское... Заметные яв
ления нашей духовной жизни.

—  ТВ-6, насколько я пони
маю, предоставляет вам боль
шую творческую свободу?

—  Дважды в месяц у меня по 
полтора часа эфира.

—  И  никаких ограничений в 
выборе тем, гостей?

—  Это целиком решаю я. П о
могает творческая группа. У  ме
ня два редактора, режиссер. Со
ветуемся. Потом редактор 
встречается с будущим гостем 
передачи, нарабатывает матери
ал, готовит схему вопросов, от 
которой я волен отступать.

На 6-м канале есть уважение 
ко мне как драматургу, как теле
визионному человеку. Есть пре
дельное доверие.

—  Идея создания этой про
граммы ваша?

— Так случилось, что Э. Са- 
галаев пригласил меня быть од
ним из его главных помощников, 
соратников, когда получал ли
цензию на 6-й канал. С тех пор 
ношу звание вице-президента, 
хотя оно скорее символическое. 
Речь шла о моей программе, свя
занной с кино, которое я хорошо 
знаю.

—  Александр Алейников то 
же делает “ Мое кино” . Не дуб
лирует ли он вашу передачу?

—  Никоим образом. Работа
ем через воскресенье. Мы на
столько непохожи по стилю, по 
подходу к материалу, что не пе
ресекаемся. а дополняем друг 
друга. М ы уже составили список 
наших гостей на пять месяцев 
вперед. К  нам очеш. хотят по
пасть. выстроилась как бы оче
редь. И мы этим гордимся.

—  Приоткройте секрет; к о ю  
пригласили?

— Не хочу. Впрочем, один из 
них Илья Колеров. Поговорив с 
ним. понял, что. если молодые 
мужчины (ему 27) так рассужда
ю т и так работают — Р(1ссия не 
погибнет.

—  Но Колеров вроде бы да
лек от искусства...

— В том-то и дело: я пригла
шаю не только людей искусства. 
Это и бизнесмены, и политики, и 
спортсмены. Всякий человек с 
интересной судьбой, с интерес
ной сутью расскажет о своем ки 
но...

—  Своем видении кино?
—  Нет, кино —  это жизнь на

шего гостя.
—  В этом отношении не кон 

курент ли вам А. Караулов с его 
“ Моментом истины” ?

— Я пригласил Андрея в одну 
из своих передач в качестве гос
тя. В рубрику “ Моя звезда” . С ка
жу откровенно: выпуск имел ко 
лоссальный резонанс, очень вы
сокий рейтинг. До этого к Анд
рею относился достаточно осто
рожно, не без некоторого внут
реннего раздражения. Он бли
стательно провел со мною эфир, 
был абсолютно честен и бес
страшен. А  человек этот по-сво
ему трагический, со всеми замо
рочками, перегибами. Его мож
но принимать или нет, но это од
на из самых интересных лично
стей на нашем ТВ.

—- Коли мы заговорили о дру
гих передачах, хотелось бы ус
лышать ваше мнение, мнение 
профессиона.1а: какие програм
мы вы выделяете?

—  Безусловно —  киселевские 
“ И тоги” . Передачи Олега Мару- 
сева. Правится П. Фо.менко как 
личность, хотя передача “ Проше 
простого" действительно про
стовата. Каждый раз поражаюсь 
его находчивости. Устал от Я ку

бовича, хотя как 
телеперсона он неслыханно та
лантлив.

—  Вам не кажется, что он ог- 
-зупляет зрите.зя?

— Стал оглуплять. Е го несет. 
Появилось неуважительное отно
шение к зрителю — не только к 
гем, кто в студии, но и к  тем, что 
у экранов Он кривляется, позво
ляет себе паузы, реплики, подми
гивания. закатывания глаз...

С. Доренко очень нравится. 
Он, думаю, более перспективен, 
чем Киселев, который уже надел 
мундир железного рыцаря. А  у 
Доренко есть, как ни странно, 
некий наив. надежда, что он ку 
да-то достучится. С мотриш ь 
ведь главным образом на веду
щего. Каков ведущий — такова 
и передача, тут прямая зависи- 
моегь.

—  А есть ведущие, вызываю 
щие у вас активное неприятие?

—  Есть молодой человек по 
фамилии, кажется. Пелып. Если 
меня раздражал Дибров, так я 
понимал, что он эпатирует соз
нательно. нашел такой стиль об
щения со зрителем. А  этот... Ну 
нельзя так —  кричать, размахи
вать руками...

Сейчас все чаще и чаще 
включаю  российское ТВ. 6-й ка 
нал —  он свой, домашний, се
мейный, теплый. А  2-й офици
альный, но с достойной, не под
халимской точкой зрения.

—  Хватает у вас времени слу
шать радио?

—  Только в автомобиле. “ Ра- 
дио-Ю Г', “ Ностальжи” , “ М акси
мум"... Ужасно! Они дают кр у г
лые сутки только англоязычную 
музыку.

—  в  одном из интервью вы 
сказали, что из-за занятости на 
телевидении три пьесы лежат у 
вас незаконченными... Вы к ним 
вернетесь?

— По крайнем мере к двум —• 
однозначно. Да еще должен на
писать четыре киносценария. 
Два сценария уже в производст
ве. По одному снимает картину 
(она называется “ Лиса Алиса” ) 
Евгений Лунгин. Это российско- 
французский проект. Мелодра
ма. Сейчас ищут актрису на роль 
героини, девочку 17 — IX лет. 
Второй сценарий -  в стадии за
пуска, “ Я чистнлыцик". Это о 
тех. кто чистит нацию от сквер
ны. История прекрасная, страш
ная. умная...

—  А по жанру?
—  Психологический боевик.
—  А преж.де что-либо подоб

ное доводи.юсь писать?
“ Рэкет", пять серий ко то 

рого показало ТВ, -- чистый де
тектив. Мечтал бы прз)ДОлжить 
его наподобие "С прута” . Такое 
количество материала! Очень 
хочу реанимировать свой проект 
фильма о А. Колчаке...

Беседовал и фотографировал 
Юрий КР О ХИ Н .

Зрители привыкли к тому, 
что с понедельника по пятницу 
в 15.20 на экранах появляется 
эмблема межгосударственной 
телекомпании "Мир".

В первом выпуске недели авторы про
граммы задались целью разобраться в 
том, что произошло во взаимоотношени
ях людей —  граждан бывших республик 
СССР, а сейчас стран СНГ' —  партнеров, 
коллег, друзей, родственников. И глав
ное, удастся ли нам в ближайшем буду
щем сохранить и закрепить в себе луч
шее, то, что нас связывало десятилетия.

На следующий день в рубрике “ Семья 
и ры нок”  будет показан репортаж Евге
нии Дю рич из г. Борисоглебска Воронеж
ской области. Еорожане называют его 
вторым Токиеэ. Почему? Возможно, по
тому что в Бсэрисоглебске, как и в Токио, 
большинство жителей —  приверженцы 
велосипедного транспорта. И живут по 
принципу японцев: “ Крути педали —  и ос
танешься в седле” . К а к  изменился ритм 
жизни российской глубинки? Как чувст

вуют себя переселенцы из Таджикистана, 
которые составляют сегодня более 8(Х) 
семей.

В четверг программа посвящена 
празднованию 1(Ю()-летия эпоса “ Манас” . 
Она подготовлена Киргизским телевиде
нием. Участвую т в ней кинорежиссер М е
лис Убукеев, кинорежиссер, посол К ир 
гизии в Турции Толомуш Океев, бизнес
мен Болотбек Шамшиев,

В конце рабочей недели в рубрике “ От 
пятницы до пятницы”  смотрите занима
тельный сюжет из Еревана. Называется 
он довольно загадочно “ Армянки на зака
те” . Советуем зрителям обязаз'ельно его 
посмотреть, гюз'ому что речь идет о до
машних заготовках, без которых зима 
может оказат1>ся суровой.

Понедельник— пятница, 14— 18 авгу
ста, 12.20, 1-й канал.

ЭТО БЫЛО НЕ В ГЛУПОВЕ
Недавно опубликован Закон 
о государственной службе. Судя 
по обращениям к создателям

передачи, люди, натерпевшиеся 
чиновничьего произвола, с одной 
стороны, приветствуют его 
появление, а с другой — 
высказывают опасение, как бы 
чиновники, творящие произвол, 
не нашли в нем лазеек для своих 
противоправных дел.

в передаче “ Человек и закон" участву
ет один из тех, кто  занимался выработкой 
этого закона, — председатель подкомите
та Думы но вопросам государственной 
службы Владимир Южаков. Он утвержда
ет, что закон положит конец чиновничье
му произволу и поставит их на место. Ибо 
любой чиновник, как заявляет Южаков, 
это —  не власть, это —  ее слуга, ее испол
нитель, и никакими власгными функция
ми но отношению к гражданам он не об
ладает. Закон накладывает строгие огра
ничения на завышенные претензии чи
новников всех уровней и защищает людей 
от волокиты, вымогательств, бездушного 
и формального отношения к ним.

Любопытен и другой сю жет передачи.

Полтора года тому назад руководитель 
городской администрации г. Ельца Федя- 
инов был без всяких оснований освобож
ден властями Липецкой области от зани
маемой должности. Г-н Федяинов, как 
член об1цественного совета при Прези
денте РФ, обратился за помощью в Вер
ховный Гуд России. Т от признал отлуче
ние Федяинова от обязанностей мэра не
законным и восстановил его в должности. 
По липецкие власти отказались выпол
нить решение суда. И тогда Федяинов по
шел на отчаянный шаг: он занял свой ка
бинет и приступил к работе. По уже на 
следующий день его не пустили в здание 
мэрии. Свой рабочий день в мэрии и то. 
как из нее вышибали законного, избран
ного народом и утвержденного Президен
том мэра, Федяинов заснял на видеоплен
ку, которую  и передал в “ Человек и за
кон” . Так что зрители воочию увидят си
туацию , достойную пера Салтыкова- 
Щедрина. Только происходило все это не 
в городе Глупове. а в Ельце и в наши дни.

Пятница, 18 августа, 19.25, 1-й канал 
“ О станкино” .



П € и в е А е л ь н и к ,  

14 августа
Вторник, 

15 августа
Среда, 

16 августа
Четверг, 

17 августа
Пятница, 

18 августа
Суббота, 

19 августа
Воскресенье 

20 августа

1-й КАНАЛ
6-00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, о 45 Новости. 
9.20. 18.20 “ТРОПИКАНКА’’ , Сериал.
10.10 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11 30 “Охотник". Мультфильм
11.35 Дети Чечни.
12.20 В эфире - ТРК “Мир” .
13.00 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА".
14.05 “ КОАПП" Мультсериал.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров...
15.20 Семь дней спорта.
15.45 Авторалли Париж -  Москва -  Пекин.
16.00 "Отверженные” . Мультсериал. 
16.25 Звездный час,
17.00 Шпаргалка.
17.05 "ЭЛЕН И РЕБЯТА” . Оериал. 
17.30 Рэп.
18.00, 21.00 Время.
19.10 Час пик.
19.35 “Угадай мелодию” . Телеигра.
20.00 "Если” . В.Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.55 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”. Х/ф.
23.35 Семь дней спорта. Футбол. 
0.15 Ситуация.

РОССИЯ
7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 "КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА". Х,/ф.
10.55 Телегазета.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Концерт звезд Мариинского 
театра.
11.45 “ Бременские музыканты” .
12.15 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия,
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Мультфильм.
17.20 Новая линия. “Депеша” .
17.50 "Жил-был великий писатель". 
Док. фильм.
18.05 Российские железные дороги.
18.20 Купить -  не купить,
18.30 Спасение-911.
19.25 Устами младенца.
20.25 Подробности.
20.35 “ИНСПЕКТОР МОРС” . Сериал.
21.40 Репортер.
22.00 Без ретуши,
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 “СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. ПОСЛЕД
НЕЕ ЗАДАНИЕ” . Х/ф, 1-я серия.

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа “С 
7 до 9” . “Черепашки ниндзя” .
9 00, 10.00, 11.00. 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 17,54, 
0.10 “ Новости 2 X 2” .
9.05 “ЗАМАРАШКА” . Телесериал.
10.10 Телегазета “2 х 2” .
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 "Черепашки ниндзя” .
11.05 Комильфо.
11.22, 13.30, 1.38 Музыка В12-ТУ.
11.32 “ЖАЛОБА” . Худ. фильм,
14.40 “ВЕСТГЕЙТ". Телесериал. 
15.44 “КАИНА” . Телесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА” . Телесериал.
23.11 “ КОМИССАР ШИМАНСКИЙ” . 
0,05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.
1.23 Мой чемпион.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Концерт.
18.30 Подмосковье
19.30 Жизнь столииы 
20 40 Мужские истории
20 45 Супершоу "Проще простого”
21 15 Наглядный урок.
21.30 Актуальное интервью.
22.00 “БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

1-й КАНАЛ
6.00 Телеутро,
9.00, 12.00, 15.00, 1,30 Новости.
9.20. 18.20 “ТРОПИКАНКА". Сериал.
10.10 "Если” . В-Познер.
10.50 “Смехопанорама” . Е.Петросян 
1 1.35 Огород круглый год.
12.20 В эфире - ТРК “Мир".
13.00 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА".
14.20 Иванов, Петров, Сидоров...
15.20 Семь дней спорта.
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 За жар-птицей.
16.40 Марафон-15.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".Сериал.
17.30 Джэм,
18.00, 21.00 Время.
19.10 Час пик.
19,35 “Угадай мелодию” . Телеигра.
20.00 Тема.
20,45 Спокойной ночи, малыши!
21.55 “ НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД". Х/ф.
23.20 Из первых рук.
23.30 X Международный телеконкурс 
молодых исполнителей эстрадной песни 
“Ялта-Москва-транзит-95". 1-й тур.
1.20 Авторалли Париж -  Москва -  Пекин.

ро с с и й ски е

РОССИЯ
7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00. 14.00, 17.00,20.00,23.00 
Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
10.55 Телегазета,
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Романсы в исп. Л.Дмитриевой. 
1 1.45 “Бременские музыканты".
12.15 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Старты надежд.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Новая линия (Уфа, Самотлор)
17.50 “БЕГСТВО С ЮПИТЕРА". Сериал
18.15 Россия. Объяснение в любви. 
18,45 Торговый дом. “Ле Монти". 
19,00 Никто не забыт.
19.10 Е-клуб.
20.25 Подробности.
20.35 "МЕЧТЫ НА ЗАДВОРКАХ".Х/ф (США)
22.20 Реклама.
22.25 Театр моей памяти. Ю.Визбор
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 ЭКС.
23.50 "СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ...” 2-я серия.

2 x 2
До 18.00 - профилактические работы.
23.01 Экспресс-камера.
23.11 "КОМИССАР ШИМАНСКИЙ” 
0.05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.
1.23 Автоэкспресс.
1.38 Музыкальные новости В12-Т\/

6.00 Телеутро.
9 00 12.00, 15.00, 1.20 Новости.
9.20, 18,20 “ТРОПИКАНКА". Сериал, 
Ю.ШТема.
10.50 В мире животных,
1 1,35 “Пойми меня” . Телеигра.
12.20 В эфире - ТРК “Мир".
13.00 “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА",
14.00 “КОАПП” , Мультсериал.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров...
15.20 Семь дней спорта.
15.45 Авторалли Париж - Москва - Пекин.
16.00 Домисолька.
16.20 Отчего и почему?
16.50 Фан-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал. 
17.30 Тин-тоник.
18.00, 21.00 Время.
19.10 Час пик.
19.35 “Угадай мелодию” . Телеигра.
20.00 “Суперспорт на ОРТ” . Специ
альный выпуск.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Футбол. Финляндия -  Россия.
23.50 Конкурс “Ялта -  Москва” . 2-й тур.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Как добиться успеха.
18.15 Самсунг приглашает.
18.30 Подмосковье.
19.30 Лицом к городу.
20,40 Женские истории.
20.45 Супершоу “ Проще простого
21.15 Банк-информ.
21.30 Приглашает Б.Ноткин.
22.00 “БЕЛЛИСИМА". Телесериал 
22.50 Здоровье. кото|)ое можно купить

ро с с и й с к и е
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30. 17.45 Новости. 
8.50 Французский язык для детей.

1-й КАНАЛ

РОССИЯ
7 30 Время деловых людей.
8,00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 XX век в кадре и за кадром. Лу
ис Бунюэль.
9 40 Ключевой момент.
9.50, 20.35 “САНТА-БАРБАРА” .Сериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Балет С.-Петербурга. “Сире
невый сад” .
11.40 Телегазета.
11.45 “ Бременские музыканты” .
12.15 Новая линия,
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каходый день.
16.30 Чья сторона?
17.20 Новая линия. “Дальний Восток” .
17.50“БЕГСТВО С ЮПИТЕРА", Сериал.
18.20 Никто не забыт.
18.25 Карьера.
18.55 Видеопоэзия. В.Маяковский.
19.05 Партия халявы.
19.25 Своя игра.
20.25 Подробности.
21.30 Домино М ,Боярского.
22.05 Клуб губернаторов,
22.45 Киноафиша.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Полнолуние.

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
7 00 Информационная программа 
“С 7 до 9” . “Черепашки ниндзя".
9 00, 10.00. 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 
0.10 Новости 2 x2 .
9.05 "ЗАМАРАШКА". Телесериал.
10.10 Телегазета “2 х 2".
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя” .
11.05 Смех, да и только.
11.22, 14,05, 1.38 Музыка В12-Т\/.
1 1.32 “НАСЛЕДНИЦА НИКИ". Х/ф. 
13.25 Программа “Шпилька” .
13.30 Возможно, они сошли с ума. 
14.40 “ВЕСТГЕЙТ” . Телесериал. 
15.44 “ КАИНА", Телесериал.
16.49 "МАРИЕЛЕНА". Телесериал.
23.11 “ КОМИССАР ШИМАНСКИЙ" 
0.05 Утиная охота.
0 20 Магазин на диване.
1 23 Комильфо.

1-й КАНАЛ
6.00 Телеутрс.
9,00, 12.00, 15.00, 0.10 Новости.
9.20. 18.20 “ТРОПИКАНКА". Сериал.
10.10 Э.Радзинский. “Театральный 
роман".
10.50 Клуб путешественников.
11.35 “Пойми меня” . Телеигра.
12 20 В эфире - ТРК “Мир"
13.00 “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА” .
14.05 “КОАПП” . Мультсериал.
14.20 Иванов. Петров, Сидоров...
15.20 Семь дней спорта,
16.00 Мультитроллия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 Компьютер-холл.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 “ ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал. 
17.30 ...До шестнадцати и старше. 
18.00, 21.00 Время.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто “ Миллион".
20.05 “ В поисках утраченного". 
Ц.Леандр.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.55 “СИДЯЩИЙ ПО ПРАВУЮ РУ
КУ” . Худ. фильм (Италия).
23.35 Москва. Кремль.
23.55 Авторалли Париж -  Москва - Пекин.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Страницы Великои Отечественной.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого". 
21.15 “ ГЛИНКА". Х/ф. (2).
22.30 Автомагазин.

РОССИЯ
7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
23,00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50Требуются. . Требуются...
8.55 15 лет Молодежному театру.
9.40 Ключевой момент.
9.50, 20,35 “САНТА-БАРБАРА".Сериал.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Телегазета.
11.20 Торговый дом.
11.40 “ Бременские музыканты". 
12.10 Новая линия,
12.30, 14,20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости,
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Разноцветная призма.
17.20 Новая линия. "Сотвори добро” .
17.50 Клип-антракт. Л.Черникова. 
17.55“ БЕГСТВО С ЮПИТЕРА” Сериал.
18.20 “Моя война". К.Смирнов.
18.50 Эксповидео.
19.05 Шесть соток.
19.25 Музыка всех поколений.
20.25 Подробности.
21.30 Сам себе режиссер.
22.05 Бюро расследований.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.45 В мире авто-и мотоспорта,
0.15 ЭКС.

1-й КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 1.20 Новости.
9.20, 18.20 "ТРОПИКАНКА". Сериал.
10.10 “В поисках утраченного". Ц.Леанд. 
10.50 Утренняя звезда.
1 1.35 “ Пойми меня” . Телеигра.
12.20 В эфире - ТРК “Мир".
13.00 “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА” ,
14.05 “КОАПП". Мультсериал.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров ..
15.20 Семь дней спорта.
15 45 Авторалли Париж Москва Пекин.
16.00 “ БЕЛЫЙ КЛЫК” . Сериал для 
детей.
16.25 Созвездие Орфея,
16.35 Новая реальность.
17.00 Шпаргалка.
17.05 Рок-урок.
18.00, 21.00 Время.
19.10 Дикое поле.
19.25 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21.55 “БАНГКОК ХИЛТОН” . Сериал. 
22 50 Взгляд.
23.45 Конкурс “Ялта -  Москва". 3-й тур.

РОССИЯ
7.30 Время деловых людей.
8.00. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются... Требуются...
8.55 Совершенно секретно.
9.45 Телегазета.
9.50. 20.35 “САНТА-БАРБАРА". Сериал. 
10.40 Крестьянский вопрос.
11.05 Милицейская хроника,
11.15 Музыкальный экспромт.
11.30 Торговый дом "Ле Монти".
11.45 “Бременские музыканты".
12.15 Новая линия.
12.30, 14,20 Деловая Россия,
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник кажщый день.
16.30 Кенгуру.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Новая линия, “В поисках беско 
нечности” .
17.50 Дисней по пятницам. "ЗОРРО"
18.45 Непопулярная тема.
19.00 Горячая десятка.
20.25 Подробности.
21.30 Водные виды спорта. Чемпио 
нат Европы.
22.05 “К-2" представляет: “Поцелуй в 
диафрагму” .
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.45 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” . Х/ф (Япония)

30 Телеутро.
45 Слово пастыря.
.00, 15.00, 0.35 Новости.
20 Лего-го!
50 “СЕКРЕТЫ МОЕГО ЛЕТ А". Сериал. 

0.25 Утренняя почта.
1.00 Смак.

15 Здоровье. “Помоги себе сам",
1.50 "Сельский час” с Ю.Черниченко.
2.20 Бомонд.

12.40 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА", Х/ф. 
4,25 Зеркало.
5.20 В мире животных,
6.00 Праздник Преображения Гос

подня. Трансляция богослужения из 
воссоздаваемого храма Христа Спа
сителя,

7.05 Счастливый случай.
8.00, 21.00 Время.
8.20 "Мотылек” , Мультфильм.
8,30 Все любят цирк.
9.00 “НАЧАЛО", Худ.фильм.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.55 “БАНГКОК ХИЛТОН” . Сериал.
22.45 Конкурс "Ялта -  Москва” . За
крытие.
0.15 Авторалли Париж -Москва -  Пекин.

2 x 2

2 x 2

6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа 
“С 7 до 9". “Черепашки ниндзя".
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15,00, 16.00, 17.00, 17.54, 
0.10 Новости 2 x2 .
9.05 “ЗАМАРАШКА". Телесериал. 
10,10, 11.23, 13.47, 1.38 Музыка В12-ТУ. 
10.25,23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя".
11.08 Кулисы.
11.32 “ДУБРАВКА” . Худ. фильм.
13.30 Комильфо.
14.40 “ВЕСТГЕЙТ". Телесериал, 
15.44 "КАИНА". Телесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА", Телесериал. 
23.11 “ КОМИССАР ШИМАНСКИЙ". 
0.05 Утиная охота.
0.20 Магазин на диване.
1.23 Телегазета “2 х 2".

6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа "С 
7 до 9” , “Черепашки ниндзя".
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 17.54, 0.10 
Новости 2x2 .
9.05 “ЗАМАРАШКА". Телесериал.
10.10 Телегазета “2 х 2".
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Черепашки ниндзя".
11.05 Смех, да и только.
11.22, 14.05, 1.38 Музыка В12-Т\/.
11.32 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ”. Х/ф 
13.30 Нос.
14,40 “ВЕСТГЕЙТ". Телесериал.
15.44 “КАИНА". Телесериал.
16.49 “ МАРИЕЛЕНА” . Телесериал.
23.11 “ КОМИССАР ШИМАНСКИЙ 
0.20 Магазин на диване.
1.23 Вечерний пасьянс.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Вместе.
18.30 Русский дом.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Женские истории.
20 45 Супершоу “ Проще простого". 
21.15 Как добиться успеха.
21.30 Столик заказан.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 7 ряд, 13 кресло.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20 45 Супершоу “Проще простого' 
21.15 Экспокурьер
21.30 Встреча по вашей просьбе.
22.00 “БЕЛЛИСИМА” . Телесериал

1-й КАНАЛ 1-й КАНАЛ
7.30 Телеутро.
9.00, 15.00, 0.25 Новости, 
9.20 С утра пораньше, 
9.50, 17.35 Мультфильмы.

0.10 Пока все дома.
0.40 Хрустальный башмачок.
1.30 Служу России. “Полигон".
2.00 Всемирная география.
2.50 Вся Россия, “Здравствуйте". 
3.15 Фестиваль народного творче

ства (Сербия).
3.45 В эти дни 50 лет назад.

14.00 Очевидное-невероятное.
14,40 Авторалли Париж -  Москва -  Пекин
5.20 Променад в Мариинском. 

16.10 Клуб путешественников.
7.05 “Окно в Европу". Д.Киселев.
8.00 Время.
8.20 “Один на один", А.Любимов. 
8.40 Бокс. Возвращение М.Тайсона,

20.00 “ВЗАПЕРТИ” Х/ф. (США).
22.00 Воскресенье.
23.00 “БАНГКОК ХИЛТОН".Сериал.
23.50 Любовь с первого взгляда.

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20,00, 23.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 От “винта".
8.45 Продленка.
9.00 Мировая деревня. “ Русская 
женщина".
9.30 Пилигрим.
10.15 К.Мажейка. “ Параллели",
10.30 Соотечественники (Памир).
11.15 Проигранная победа.
11.30 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ". 
Худ.фильм, 1-я и 2-я серии.
14,20 Де-факто.
14.35 “КОМИССАР МЕГРЭ” .Сериал.
15.25 Клип-антракт. Юлиан.
15.30 “Тайны животных". Сериал.
16.25 Золотая шпора.
16.55 Чемпионат__России по футболу
18.55 Аншлаг и К",
20.25 Водные виды спорта. Чемпио
нат Европы.
21.25 “ ИГРА ПО-КРУПНОМУ 
Худ.фильм (США). 1-я серия.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Программа “А".
0.40 Ночной разговор.

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
7.30, 14.20, 1.43 Музыка В12-ТУ.
8.25 Телегазета “2 х 2".
8.40 Смех, да и только,
9.00 Информационная программа 
9 до 1 Г . “Визионеры” . Мультсериал
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 17.54,0.05 Новости “2 х 2".
1 1.05 "ЗАМАРАШКА". Телесериал
12.10 Маски-шоу.
12.43 Комильфо.
13.05 “МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР".Сериал
14.05 Мой чемпион.
14.40 “ВЕСТГЕЙТ” . Телесериал,
15.44 “КАИНА” . Телесериал.
16.49 “ МАРИЕЛЕНА". Телесериал. 
23.01 Экспресс-камера.
23.11 "КОМИССАР ШИМАНСКИЙ 
0.20 Магазин на диване.
1.23 СПИД-инфо-видео.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 “В БЕТАХ” . Х/ф. Часть 1-я.
19.00 Подмосковье.
19.15 Экипаж.
19.30 6 песен на “бис!” .
20.20 Все о туризме.
20.30 Шаги Москвы,
21.00 Женская логика.
21.30 Все это кино.
22.00 Новости недели.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 Первый дубль.
8.45 Золотой ключик.
9.00 “Песочные часы" Мультфильм. 
9.10 Футбол без границ.
9.55 Доброе утро, Европа!
10.25 Аты-баты.
10.55 Консолидация.
11.00 Русское лото.
11 45 Коробка передач.
12.00 Э.Томпсон. “ НА ЗОЛОТОМ 
ОЗЕРЕ” . Спектакль.
14,20 Не вырубить...
14.35 “ КОМИССАР МЕГРЭ” .Сериал.
15.25 Сигнальный экземпляр.
15.35 “Веди". Худ.-публ.программа. 
16.05 На-Настальгия.
18.00 Волшебный мир Диснея. 
Мультфильмы.
18.55 Джентльмен-шоу.
19.25 У Ксюши.
20.25 Водные виды спорта. Чемпио
нат Европы.
21.20, 23.40 “ ИГРА ПО-КРУПНОМУ” . 
(2,3).
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.

15 Ночной дилижанс.

2 x 2
6.30, 8.00 Религиозная программа.
7.30, 13.20, 1.23 Музыка В12-ТУ.
7.45 Телегазета “2 х 2".
9.00 Информационная программа “С 
9 до 11” . “Визионеры". Мультсериал.
11 00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00,17.54,0.05 Новости “2 х 2".
11.05 “ЗАМАРАШКА” . Телесериал.
12.10 Маски-шоу.
13.05 Видео: последние новости. 
13.27 Гонки на выживание.
14.05 Экстро.
14.40 “ВЕСТГЕЙТ” . Телесериал. 
15.44 “КАИНА". Телесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА". Телесериал. 
23.01 Экспресс-камера.
23.11 “КОМИССАР ШИМАНСКИЙ", 
0.20 Магазин на диване.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 “В БЕГАХ” . Х/ф. Часть 2-я. 
18.50 Шоу-программа “Яичница". 
19.20 Красота день за днем.
19.30 Магия моды.
20.00 Спортивный канал.
22.30 Интерьер.
22.45 Без долгов.

Семейный канал
Ведущая Татьяна Чередниченко 
8.00 Программа для христиан.
8.30 “Бюро находок". Мультфильмы. 
9.05 футбол-класс.

ро сси й ски е
УНИВЕРСИТЕТЫ

Семейный канал
Ведущая журналист Ирина Кленская
8.00 Прикосновение.
9.00 Анонс Семейного канала.
9.05 “Встречайте бабушку". Мульт
фильм.
9.15 Наш сад.



и.иэ утиная охота.
0.20 Магазин на диване.
I .  23 Мой чемпион.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Концерт.
18.30 П од м осковье
19.30 Ж изнь  СТОПИШ.1
20 40  М уж ски е  истории
20 .45  С упе рш оу "П рощ е пр осто го ".
21 15 Н аглядны й урок.
21.30 Актуальное интервью.
22.00 "БЁЛЛИСИМА". Телесериал.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Рукодельница.
9.05 Родники.
9.40 Итальянский язык.
10.10 "ЭДЕРА". Сериал (на итал. яз.).
I I .  00 "Четыре жизни Матери Марии". 
Передача 3-я. “Светлый жребий".
13.30 "И поведало озеро". Док. 
фильм.
14.00 Аниматека.
14.35 “Спортивная рыбная ловля". 
Науч.-поп. сериал (США).
15.00 XX век в кадре и за кадром. 
“ Наш Никита Сергеевич".
16.30 Соседи по планете.
17.00 Алле-ап!
17.30 Маленький концерт.

НТВ
18.00 НТВ представляет: анонс недели.
18.05 Детям. Мультфильмы.
18.30 “Энциклопедия чудес-2". Док. 
сериал.
19.00, 22.00, 0,00 Сегодня,
19.35 Художественная гимнастика,
20.20 "ДОРОГА К ДОМУ" Х/ф. (США).
22.35 “ЧЕРНЫЙ ОСЬМИНОГ". Сериал,
23.30 Времечко,
0.20 Тележурнал “Планета мод".
0.45 Теннис в полночь.
1.15 Автогонки Индикар.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00. 13.00,Доброе утро.
13.00, 15,30, 19.30. 22.40 Информ-ТВ.
13.15 Фильмы В.Виноградова. 
“ В.Высоцкий. Песни-монологи".
13.30 Р.Штраус."Дон Жуан", Фильм- 
балет.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Дом кино. М.Стрип, Н.Михал
ков, А.Хиллер и другие...
15.40 Советы садоводам,
15.55 “АЛЫЙ РАССВЕТ". Х,/ф.
17.35 Исторический альманах.
18.10 “Песни любви". Поет М.Кодряну.
18.40 Полосатая музыка.
19.05 Телеблиц.
19.10 “ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ” . Фильм,
19.48 Спортивные новости.
19.55, 21.30 Фильмы О.Ерышева, 
“Лидия Русланова", 1-я и 2-я серии.
21.00 Телеслужба безопасности.
21.10 Дела городские.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 Под зеленый свет.
23.30 "Парад парадов". Муз. шоу, 
Д.1Я М осквы и Моек, оо.тасти 
0.30 Группа “1гоп та1с1еп".
0,40 “ Кто есть кто". Жан Поль Сартр, 
0,45, 1.35, 2.15 Супермагазин,
1.10 Шоу от Ветрова

ТВ-6
7.30 Спозаранку (МТУ).
8.00, 1 1.00, 0,05 Дорожный патруль.
8.10, 11.40, 19,25 Аптека.
8.20 Не с той ноги (МТУ).
9.10, 13.35 “9 0 x 6 0 x 9 0 ".
9.25 Мультсериал. "Ну, погоди".
9 45, 12,15, 16.45 “ДВА КАПИТАНА" 
Сериал.
11.15 Спорт без причины,
11.55. 19.05, 23.45 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
14 00 Новости бизнеса (СММ).
14.30 Катастрофы недели.
15.00 20 градусов С (МТУ)
16.20 "Сказки народов мира” . М, ф.
19.35 Музыка кино. Н.Караченцов
20.00 Прогноз недели
20.30 “ Музыка и пресса". Фирма 
ЛИС'С. С. Лисовский.
21.20 Театральный понедельник.

19.30 Лицом к городу.
20.40 Женские истории.
20.45 Супершоу "Проще простого".
21.15 Банк-информ.
21.30 Приглашает Б.Ноткин.
22.00 "БЕЛЛИСИМА” . Телесериал.
22.50 Здоровье, которое можно купить.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Французский язык для детей,
9.10 “ЭДЕРА". Телесериал.
10.00 Французский язык. 1-й и 2-й 
годы обучения.
11.00 Великобритания сегодня.
13.30 Фильмы реж. Р.Марана. "Леса, 
луга, болота".
13.50 Главный здесь я.
14.25 Медицинские новости России.
14.35 Не лыком шиты.
15.05 Серебряный век. С.Надсон.
15.50 Р.Щедрин. "Прости, народ 
православный” . Фильм-балет.
17.10 "Диалоги 1914 года". В.Лакшин.
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 Детям. Мультфильмы..
18.30 "Энциклопедия чудес-2". Док. 
сериал.
19.00. 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Большой ринг.
20.20 “РОКОВОЙ СЕКРЕТ” Х/ф.
22.35 “ЧЕРНЫЙ ОСЬМИНОГ". Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 Меломания: “Марвин Гей".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 ,13.00 Доброе утро.
13.00. 15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
13.15 Под зеленый свет.
13.35 “ Петровский портрет". Т/ф.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Святые острова.
15.15 Поет Ю.Гуляев.
15.40 Советы садоводам.
15.55 “МЕРСЕДЕС". Х/ф (Франция),
17.40 "Голос и орган” . Поет И.Богачева.
18.10 По всей России,
18.20 Сказка за сказкой.
19.05 Телеблиц.
19.10 “ЧЕЛОВЕК СЛОВА” . Х/ф.
19.48 Спортивные новости.
19.55 Концерт памяти В.Цоя.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 “Хочешь? Смотри...” Юмор.
21 40 Дом кино Дж.Лолобриджида 
М.Шелл, Б.Окуджава и другие...
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 Детектив на телеэкране. "ТРИ 
НЕНАСТНЫХ ДНЯ” . Худ. фильм.
Для М осквы и Моек, области 
0.30 Группа “Ре( зИор Ьоуз” ,
0.40 "Кто есть кто". Лоуренс Оливье 
0.45, 1.40, 2.20 Супермагазин.
1.10 Музыкальный прилавок.
1.50 С лишком.
2.40 Г руппа “1гоп та1с1еп".

ТВ-6
7.20. 17.25, 1.00 Телемагазин. “Спа
сибо за покупку".
7.30 Спозаранку (МТУ).
8.00. 12.05, 0.30 Дорожный патруль.
8.10, 12.50 Аптека.
8.25 Не с той ноги (МТУ).
9.00. 13.35 “90 X 60x90".
9.15 "Сказки народов мира”. Мультсериал
9.40 “ДВА КАПИТАНА” Телесериал.
12.20 Прогнозы недели.
13.05, 13.50 Курс доллара.
13.10. 0.10 ПОСТмузыкальные новости
14.00 Новости бизнеса (СНМ).
14.30 “ Мое кино". И.Шевчук.
15.00. 17.55 Кубок “Спартака" по 
хоккею. В перерывах Телемагазин 
Дневник Кубка
21.00 Скандалы недели.
21.30 "ТУГОЙ УЗЕЛ” . Х/ф.
23.10 "ТАГГЕРТ...” . Сериал, 
о 40 Альтернатива (МТУ).

1Э.Ч-Ч 1ЧЛИ1ПМ . 1 елесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА", Телесериал,
23.11 "КОМИССАР ШИМАНСКИЙ" 
0.05 Утиная охота.
0,20 Магазин на диване.
1,23 Комильфо.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Страницы Великои Отечественной,
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого” .
21.15 "ГЛИНКА". Х/ф. (2).
22.30 Автомагазин

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17,45 Новости.
8.50 “ Пригласительный билет" 
Г. Преображенской.
9.40 Жизнь и книги А.Грина,
10.30 В объективе Германия.
13.30 Поем и танцуем.
14.15 “Абай-Гэсэр” .
14.35 Театр одного художника.
15.00 Стимул.
15.30 "Ворон” . Т/ф для детей.
15.40 Немецкий язык. 1 -й и 2-й годы 
обучения.
16.35 "АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ И БАР
СКИЕ ЛАСКИ". Худ. фильм,

НТВ
18.00 Детям. Мультфильмы.
18.30 “Энциклопедия чудес-2". Док. 
сериал.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Пляжный волейбол.
20.00 “ВОЕННЫЕ ИГРЫ" Х/Ф. (США).
22.35 Час сериала. Т,Уильямс в 
фильме С.Люмета "ПРИНЦ ГОРО
ДА". 1-я серия (США)
23.30 Времечко.
0,20 Кафе Обломов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00, 13.00 Доброе утро.
13.00, 15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
13.15 Полосатая музыка.
13.35 "ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ", Х/ф.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Здравствуй, Ольга! Хэлло, 
Ольга!" Телефильм с участием О.Бо
родиной
15.40 Советы садоводам,
15.55 “ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ". Х/ф.
17.10 "Голосушка". Муз. фильм.
17.50 Исторический альманах.
18.30 Сказка за сказкой.
19.05 Телеблиц.
19.10 “ Кузьма Петров-Водкин” . Те
лефильм,
19.48 Спортивные новости.
19.55 Ретро. А.Чехов, “ НА БОЛЬШОЙ 
ДОРОГЕ". Худ. фильм.
21.05 Телеслужба безопасности.
21.15 Песни нашей памяти.
21.30 Блеф-клуб.
22.05 Мариинский балет сегодня и 
завтра.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 Храм.
23.40 “ЖЕРМЕНА И БЕНЖАМЕН" Те
лесериал.
Для М осквы  и Моек, об.икти
0.30 Группа “\Л/азр".
0.40 “Кто есть кто” . А.Колчак.
0.45, 1.40, 2.50 Супермагазин.
1.10 Искренне Ваша... Дайана Росс.
1.50 Сенсации Русского театра. 
"Женитьба Фигаро” .
3.00 Группа "Ре1 зЬор Ьоуз".

ТВ-6
До 15.00 - профилактические работы.
15.00, 1.00 Гелемагазин "Спасибо 
за покупку!”
16.00 Детский сеанс. “ЗОЛОТОЙ 
ТЮЛЕНЬ" (США).
17.50, 23.55 ПОСТмузыкальные но
вости.
18.05 Курс доллара.
18.15 Аптека.
18.25 Кубок “Спартака" по хоккею. В 
перерывах Дневник Кубка.
21.00 Стиль (СММ).
21.30 Ток-шоу "Я сама",
22.25 Н.Гундарева в фильме “ЛИЧ
НОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ"
0.15 Дорожный патруль.
0.25 Хит-лист Королевства (МТУ)

15.44 "КАИНА . Телесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА” . Телесериал.
23,11 “КОМИССАР ШИМАНСКИЙ". 
0.05 Утиная охота,
0.20 Магазин на диване.
I ,  23 Телегазета “2 х 2".

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Вместе.
18.30 Русский дом.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Женские истории.
20 45 Супершоу “Проще простого” .
21.15 Как добиться успеха.
21.30 Столик заказан.
22.00 “ БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8,40, 11.30, 14.30, 17,45 Новости
8.50 Немецкий язык для детей.
9.10 Высшая школа.
9.25 ТВ-клуб охотников.
10.00, 10.30 Путешествие в Страну 
испанского языка. 1-й и 2-й годы 
обучения.
I I .  00 Ноу-хау: информация, люди, идеи.
13.30 История -  учитель жизни.
14.35 Дуэль-дуэт.
14.55 “Леонид Андреев” . Передача 1-я.
15.50 “ВИЗИТ ДАМЫ". Х/ф. 1-я серия,
17.00 Мультфильм.
17.10 Чада Светлой России. А.Фатьянов.
17.40 Экспресс-дизайн,

НТВ
18.00 Детям. Мультфильмы.
18.30 “Энциклопедия чудес-2” Док. 
сериал.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Такова спортивная жизнь.
20.05 Мир кино. Л.Вентура, Р.Бар
тон и Ли Ремик в фильме “ПРИКОС
НОВЕНИЕ МЕДУЗЫ".
22.35 Час сериала. “ ПРИНЦ ГОРО
ДА". 2-я серия.
23.30 Времечко.
0.20 Кино не для всех. “Жизнь горо
да". Фильм 3-й.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00, 13.00 Доброе утро.
13.00, 15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ
13.15 “ЧЕЛОВЕК СЛОВА” , Х/ф.
13.35 "Кузьма Петров-Водкин". Те
лефильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Дом кино. С Маковецкий,
15.40 Советы садоводам.
15.55 "ДЕМИДОВЫ". Х/ф. 1 -я и 2-я серии.
18.30 По всей России.
18.40 Полосатая музыка.
19.10 Он бережет наше сердце. 
19.48 Спортивные новости.
19.55 И.Бунин. "Дождь". Спектакль.
20.55 Телеслужба безопасности.
21.05 Ура, комедия! “ МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ".
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 Наобум: журналист А.Константинов.
23.35 “ЖЕРМЕНА И БЕНЖАМЕН". 
Д.тя М осквы и Моек. об.1асти 
0.30 Группа “\Л/1111е5паке".
0.40 “Кто есть кто". Йозеф Судек. 
0.45, 2.50 Супермагазин.
1 10 “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА" Х/ф.
3.10 Г руппа "УУазр"

ТВ-6
7.20, 17.35 Телемагазин. “Спасибо 
за покупку!"
7 30 Спозаранку (МТУ).
8.00, 12.15, 23,50 Дорожный патруль.
8.10, 13.00, 18.15 Аптека.
8.20 Не с той ноги (МТУ).
9.05. 13.35 “9 0 x 6 0 x 9 0 "
9.20 "Сказки народов мира". Мульт
сериал,
9 45, 15.00, 18.25 Кубок “Спартака" 
по хоккею. В перерывах Телемага
зин: Дневник Кубка.
12.30 Стиль (СМИ).
13.10. 13.50, 18 10 Курс доллара.
13 15. 17.55, 23.30 ПОСТмузыкаль
ные новости.
14 00 Новости бизнеса (СММ).
14.30 "Чаи-клуб" В гостях у 3.Гердта. 
21 00 "Раз в неделю" Юмор
21.30 Триллер "ЛЕДИ В БЕЛОМ",

I .  23 Вечерний пасьянс.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 7 ряд, 13 кресло.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20 40  М уж ские  истории.
20 45  С уперш оу "П рощ е пр осто го ".
21,15 Экспокурьер
21.30 Встреча по вашей просьбе.
22.00 “БЕЛЛИСИМА", Телесериал.

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Английский язык для детей.
9.10 АБВГДейка.
9.55 Британия изнутри.
10.30 Начинаем деловой английский.
I I .  00 О.Кучкина. Время "Ч".
13.30 М.Булгаков. “ Похождение Чи
чикова".
14.35 Как устроен мир.
14.55 Вкусно, очень вкусно!
15.05 М.Мусоргский.
15.50 “ВИЗИТ ДАМЫ", Х/ф, 2-я серия.
17.00 Преображение.
17.30 Шанс. О целителе В.Богданове.

НТВ
18.00 Детям. Мультфильмы. 
18,30“Энциклопедия чудес-2". Док. 
сериал.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Футбольный клуб.
20.20 Детям и взрослым. Мульт
фильм “Чудаки",
20.35 “ Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ". Х/ф.
22.35 Час сериала. “ПРИНЦ ГОРОДА". 
3-я серия.
23.30 Времечко.
0.20 Мир кино. П.Фонда и О.Рид в фильме 
“СМЕРТЕЛЬНЫЙ УКУС” (Канада).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00, 13.00 Доброе утро
13.00, 15.30, 17.30, 19,30, 22.40 Ин
форм-ТВ,
13.15 Он бережет наше сердце.
13.35 “Статуи над городом". Теле
фильм,
14.00 Скорая помощь.
14.30 “Гласом моим...” Композитор 
Д.Бортнянский.
15.40 Советы садоводам.
15.55 Ура, комедия! “ МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ".
18.05 "Хрустальный ключ". Фести
валь клипов.
18.25 “Южная Африка..." Д '̂ф. (ЮАР).
18.35 “Антре". Цирковая программа.
19.05 Телеблиц.
19.10 “Созвучие". Телефильм.
19.48 Спортивные новости.
19.55 “ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". 
Телефильм.
20,45 Телеслужба безопасности.
21.00 “ЭСКАДРОН". Худ.фильм,
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23 10 “АГЕНТСТВО КВИН И КОМПА
НИЯ” . Худ.фильм.
Для М осквы и Моек, об.тасти 
0.30 г руппа "Ре1 збор Ьоуз".
0.40 "Кто есть кто" Герберт фон Кароян. 
0.45, 1.40, 2.20 Супермагазин.
1.10 Всегда молодое кино.
1.50 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады
2.40 Группа “У\/11|{е5паке".

ТВ-6
7.20, 17.25. 1.00 Телемагазйн. “Спа- 
сйбо за покупку!"
7.30 Спозаранку (МТУ).
8.00, 12.20. 0.10 Дорожный патруль.
8.10, 13.05, 18.15 Аптека.
8 20 Не с той ноги (МТУ).
9.10, 13.35 "9 0x6 0x90 ",
9.25 “Сказки народов мира" Мульт
сериал,
9.50, 15.00, 18.25 Кубок "Спартака” 
по хоккею. В перерывах Телемага
зин. Дневник Кубка.
12.35 "Раз в неделю". Юмор.
13.15. 13.50, 18.10 Курс доллара.
13.20, 17.55, 23.50 ПОСТмузыкаль
ные новости.
14.00 Новости бизнеса.(СММ).
14.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
21.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" 
0.20 Выше только звезды (МТУ),

19.15 Экипаж.
19.30 6 песен на "бис!".
20.20 Все о туризме,
20.30 Шаги Москвы.
21.00 Женская логика.
21.30 Все это кино.
22.00 Новости недели.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

Семейный канал
Ведущая Татьяна Чередниченко
8.00 Программа для христиан.
8.30 "Бюро находок” . Мультфильмы.
9.05 Футбол-класс.
9.20 “И это кино” . 20-я серия.
9.45 Приглашаем на работу.
10.05 Мода: от Кардена до комода.
10.25 Сын Божий -  сын человеческий.
10.40 Нужные вещи.
11.00 Домовладелец.
11.15 Медицина для вас.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.35 Научные субботы.
12.05 “Атлантида советского искусства” .
12.35, 13.35, 13.50, 14.35, 14.50,
16.35, 17.30 Гостиная Семейного канала.
13.00 Публицистическая программа ОКО.
13.20 "Коктейль” для любопытных.
13.45 Пенсион.
14.00 В семейный блокнот.
14.45 Удачный день.
15.00 Театральный разъезд. "ТЬе 
сопсерГ' (“ Концепция"). Спектакль.
15.45 "Мистер Пронька". Мульт
фильмы.
16.15 Новости кино.
17.00 Телеигра "Сокровища пирамиды",

НТВ
18.00 Детям Мультфильмы.
19.00 Сегодня.
19.35 “ИМПЕРСКАЯ ВЕНЕРА" Х/ф.
22.00 Намедни
22.40 Куклы.
22.55 “ПАДЕНИЕ" X ф.
0,35 Третий глаз.
1.20 Мультфильмы для взрослых.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Христос во всем мире.
8.00 Доброе утро
10.00 И.Бунин. "Дождь". Спектакль.
10.55 “Созвучие". Телефильм.
11.15 “ПРИНЦ И НИЩИИ” . Х/ф.
12.30 “Моя музыка". И.Шведова.
13.00 Теледоктор.
13.20 Балеты пушкинской поры.
14.30 “СИЛЬВА” . Худ.фильм.
16.00 Объектив.
16.50 Весенние потешки.
17.35 Ребятам о зверятах.
18.10 “Загадка пирамид” . Теле
фильм. Часть 1-я (Франция).
19.10 Экспресс-кино.
19.30, 22.40 Информ-ТВ,
19.50 Г.Ибсен. “ ПРИВИДЕНИЯ". Спе
ктакль.
21.35 “Оранж-ТВ" представляет...
22.20 Телеграф,
23.00 "МАФИЯ БЕССМЕРТНА'" Х/ф. 
0.30 На бис! В.Малежик.^
Д.тя М осквы н Моек, об.тасти
7.00, 0.45, 1.30, 2.10 Супермагазин. 
0.30 Группа "УУазр".
0.40 "Кто есть кто". И.Сытин.
1.10 Телеграф. Компьютерная гра
фика.
1.40 Фестиваль "Звезды Фортуны".

ТВ-6
7.30, 17.00, 1.30 Телемагазин. “Спа
сибо за покупку!”
8 00, 23.40 Дорожный патруль.
8.15 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ". 
Худ,фильм
9.40 Мультсериал “Д'Артаныав и три пса...” 
10 05 Детский сеанс. “ТУФЛЙ С ЗО
ЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ". 1-я серия. 
11.15“ЧАПЛИНИАДА” .
11.40 8оен-ТВ.
12.15 Преображение Христово.
12.30 Театральный понедельник.
14.35 "ВОЯДЖЕР". Телесериал,
15.30 Ток-шоу “Я сама".
16.25, 17.30 Кубок "Спартака" по хоккею.
18.25 “ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК". 
Х/ф.
20.00 Катастрофы недели.
20.30, 22.10 "Фитиль": "ЛЮБИТЬ ЧЕ
ЛОВЕКА". Х/ф.
23.55 Ночной сеанс. “ БЕЗУМНЫЙ 
УИК-ЭНД ДЕВУШЕК-БОЛЕЛЬЩИЦ” .

19.30 Магия моды.
20.00 Спортивный канал.
22.30 Интерьер.
22.45 Без долгов,

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

Семейный канал
Ведущая журналист Ирина Кленская
8.00 Прикосновение.
9.00 Анонс Семейного канала.
9.05 “Встречайте бабушку". Мульт
фильм.
9.15 Наш сад.

,9.45 Детская площадка.
10.00, 14.00, 17.25 Гостиная Семей
ного канала.
10.25 Несколько слов о Женщине.
10.45 Приватный разговор.
10.55 Пенсион.
11.00 Консилиум.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.35 “ЕЛКИ-ПАЛКИ". Худ.фильм.
13.05 Вернисаж.
13.20 Юмориста вызывали?
13.35 Графоман.
13.45 Призовая игра.
14.35 Жизнь моя кинематограф.
15.20 Зодчие культуры. Румянцевы.
15.50 Палитра.
16.20 Руки вверх!
16.50 "Бурда моден” предлагает...
17.20 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ”. (6)
18.30 Телеигра "Сто к одному".
19.00 Сегодня.
19.30 "АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ
КА".Х/ф.
21.00 Итоги.
22.1 о “КАМЕЛОТ" Х/ф.(США).
1.15 Автогонки Индикар.
2.20 НТВ представляет: анонс недели.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.05 Это ваш день.
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
10.00 "МАФИЯ БЕССМЕРТНА”. Х/ф.
11.35 В.Каверин. "ДВА КАПИТАНА".
12.00 Воскресный лабиринт.
13.10 Фильмы Б.Виноградова. 
"Площадь декабристов".
13.45 Посмотрим! Анонс передач.
14.00 “Времена не выбирают”. Те
лефильм.
14.30 Классика-5. Балет “КРАСНАЯ 
ШАПеЧКА".
15.30 Слово депутатам.
16.00 Ю.Нагибин. “Заступница” .
17.25 К Дню Воздушного Флота 
России.
18.00, 19.00 Футбол. Чемпионат 
России.
18.45 Там, где живет Паутиныч. 
19.45, 23.15 Информ-ТВ.
20.05 Рассказывает И. Андроников
21.30 Ретро. “20 минуте “Песнярами".
21.55 "ВИВА, КАСТРС!” Худ.фильм.
23.40 Легенды рока: Боб Марли.
Для М осквы и Моек. об.1асти 
0,30 г руппа “1гоп т а 1с!еп” .
0.40 “Кто есть кто". Жак Ив 1^сто.
1.50 А.Хичкок, “39 СТУПЕНЕЙ” , Х/ф.

ТВ-6
7.30, 1.00 Телемагазин.
8.00, 20,00 Дорожный патруль.
8.15 Кинотеатр ТВ-6. “ТУГСЙ УЗЕЛ".
9.50 "Д'Артаньгав и три пса...”
10.20 “ТУФЛИ С ЗСЛСТЫМИ ПРЯЖ
КАМИ". 2-я_серия.
11.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
12.00 "Мои новости" с А.Олейниковым.
12.15 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ".Х/ф.
13.55 "Канон". (Беседы о право
славной вере).
14.25 "ВСЯДЖЕР". Телесериал.
15.20 “Музыка и пресса". Фирма 
ЛИС'С. С.Лисовский.
16.10 “Кинескоп" П.Шепотинника.
16.40 Музыка кино.
17.00 Кубок "Спартака" по хоккею. 
Финал. В перерывах Дневник Кубка.
20.15 "Мое кино". М.Терехова.
20.45 "Фитиль";"ДБТИ КАК ДЕТИ". Х/ф.
22.15 “Моя история”. Б.Громов. Часть 2-я.
22.45 "ПУЛЕНЕПРСБИВАЕМЫЙ". Х/ф. 
0.25 Выше только звезды (МТУ).
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Р А Д И О Э Ф И Р
■жедиевио: выпуск Службы информации «Радио России» — 5.00, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 13.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,31.00, 23.00, 0.00, 1.00. 
Информациоиио-аиалитичвсиаа программа Службы информации «Радио России» —

6.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 2.00.
Контактный твлвфои дна слушатвлвй 317-99-80 с 13.00 до 17.00 

(кромо субботы и аоскрвсвива). 5.10 — «Здравствуй, добрый моловвк!»
Коицврт по хаавкам родиослушатвлвй. 6.20 — «Вудот двиь» (кромв патиицы и субботы). 

7.10 — «Начало». Утрвиива программа. 9.10 — «Изба-читалаиа». По страницам гаавт (кромв 
поивдвльиико, воскрвсвиьа). 11.10 — Домашиаа акадвмиа (кромв субботы и воскресвиьа). 15.10 ■ 

Авторский канал «От пврвого лица». 22.20 — «Чвтырв чвтвврти».
Муаыкальио-раавлвкатвльиый канал (кромв срвды).

2.20 — «Камвртои». Музыкальиав програм1ма (кромв субботы).

«

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

РАДИО РОССИИ »

Пврвдовтсв ио волнах по йбосквв и Московской области 
ДВ -  261 кГц, 1149 м,- СВ -  873 кГц, 343,6 м;

УКВ -  66,44 мГц (стврво).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУаД
9 10 -  Взгляд из С.-Петербурга.
10.20 - Для детей ‘ Моя первая история'. 
Страницы книги А Иц)им080й ‘ История Рос
сии а рассказах для детей', 'Детский ост
ров' Передачи для тех. кому нет Ю ти. и 
тех, кто постарше
12 10 'Из фондов радио'. Н Лесков — 
'Чертогон'
12.35 - 'Созвучие' Русское хоровое ис
кусство
13 10 - Всероссийский фестиваль 'Вечный 
огонь', посвященный 50-летию Победы. 
'Слепое солнце' (Тульское радио).
13 35 -  'Эти несравненные итольянцы'. 
Концерт оперных звезд.
14.20 Играют оркестры народных инст
рументов
18.20 'Соотечественники' О  русских 
ближнего и дальнего зарубежья.
19.10 Для старшеклассников. 'Лицей' 
Худ.-публиц. программа
19.50 - Пять с плюсом.
2 0 .10 - '1М В1151МЕ55' Программа, подго- 
товленноя Всемирной службой Би-би-си
м п м
20.35 -  К 70-летию Оскара Петерсона 
Концерт
21.10 — 'Верую '. Религиозная програм
ма.
21.40 — Библиотека Для чтения

ВТОРНИК, 15 АВГУаД
5 45 -- 'Своя земля' Для сельских радио
слушателей.
6.20 -- 'Будет день'. (В программе: 'Утрен
няя гимнастика'; 'Библейские чтения'; 
'Славянка' -- передача радиостанции Ми
нистерства обороны Российской Федеро- 
ции.)
9 25 'Моя Рязань' Радиорассказ К 900- 
летию города (г Рязань).

10 20 — Программа для детей 'Малая Нев
ка ' (С.-Петербург).
12 10 'Антология мировой поззии'. Поль
ская коллекция 'Митиного журнала'.
12.25 - ‘ Фестиволи, конкурсы, премьеры'. 
'Голос Азии'.
13.10 -- Всероссийский фестиваль 'Вечный 
огонь', посвященный 50-летию Победы — 
'Память' (Мурманское радио).
13 30 - 'Пьесы для гобоя' Концерт.
13 40 “ 'Имя твое солдат' Информаци- 
онноя передача ассоциации поисковых от
рядов России
14 20 — Играют оркестры народных инст
рументов. Солистка Е.Образцова.
18.20 -  'Задание на завтра' Реформы и 
жизнь.
18.35 - 'Пробуждение России' Програм
ма евангельских христиан,
19.10 — Для старшеклассников 'Шалтай- 
Болтай' Радиожурнал.
19,45 — V микро4юна группа 'Агата Кристи'.
20.10 — 'О блака'. Передача о проблемах 
тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 — 'Большой театр прошлое и настоящее’ .
21 .10- 'В гриме и без грима'. О междуна
родном театральном фестивале в Торуни. 
Передано 2-я. Автор и ведущая — А.Сили- 
кашвили.

СРЕДА, 16АВГУаА
9.25 — Музыка России.
9 40 — 'Арника'. Новости религиозной 
жизни.
10.20 — 'Жар-птица' Сказки розных народов. 
12 10 — 'Из фондов радио' А.Папанов читает 
главу из повести В Пановой 'Спутники'
12 30 -- 'Ни пухо, ни пера' Радиожурнал 
для любителей охоты.
13.10 — Всероссийский фестиваль 'Вечный 
огонь', посвященный 50-летию Победы 'Пред
военный 10-й класс'(Архангельское радио).

13.40 — Музыка Е.Доги,
14.20 Играют оркестры народных инст
рументов Солист В Норейка
18 20 — 'Мир я ладонях' Экологическая 
программа
18 40 Поэзия, стовшая музыкой.
19.10 — Для старшеклассников: 'Счастли
вый билет'. Передача о психологической 
помощи.
19 40 — 'В нашу гавань заходили корабли' 
Передоча по письмам
20.10 — 'Голос надежды'. Программа хри
стианской радиостанции (г.Тула).
20 30, 21.10 -  Чемпионат Европы по фут
болу. Отборочный матч. Сборная Финлян
дии — Сборная России.
22.20 — Прогромма из С.-Петербурге: 
Т.Манн — 'Марио и фокусник'. Инсцениро
ванный рассказ; 'Отдушина'; молодежная 
программа; 'Звучащие мемуары'.

ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУаА
5.45 — 'Своя земля', Для сельских радио
слушателей.
9.25 — 'Как по нотам' Муз.новости.
10.20 — Программа для детей 'Малая Нев
ка ' (С.-Петербург).
12.10 — 'Зарубежный калейдоскоп', О 
странах знакомых и незнакомых.
12.35 — Вольсы из классических опер.
13.10— 'Непрочитанные классики'. М.Бул
гаков.
13.40 — 'Эхо прошедшей войны'. Концерт 
для ветеранов
13.50 — Вы нам писали.
14.20 — '1М Ви$1ЫЕ$5'. Программа, подгото- 
вленноя Всемирной службой Би-би<и МПМ.
14 45 _  у микрофона группа 'Роллинг Стоунз'
18.20 — 'Кастальский ключ'. Радиоклуб 
творческой интеллигенции
19.10 ~  Для старшеклассников: 'Откро
венно говоря'.

19.40 — Песни Ю.Кима.
20.10 — 'Музыкальное паломничество'. 
Программа духовной музыки
21.10 — 'Монолог об октере' Кандидат ис
торических наук В.Вульф россказывает об 
октере С-Мартинсоне.

ПЯТНИЦА, 18АВГУаА
6.20 •' Информационная программа кор
порации Би-би-си (Великобритания). Транс
ляция.
9 25 -  'Антонио Сальери'. К 245-летию со 
дня рождения.
10-20 — Программа для ,1етей 'Малая Нев
ка ' (С.-Петербург); 'Что к чему'. С детьми 
обо всем.
12.10 — 'Из фондов радио'. П.Ж.Беранже 
в переводах В.Курочкина
12.30 — 'Преодоление'. Программа для 
инвопидов.
13.10— Искусство слышать.
13.35 — Планета людей.
14.20 — Играет оркестр БСО под управлени
ем В.Федосеева. Солист Б Штоколов.
18.20 — 'Выбор'. Передача о правозащит
ном движении
18.40 — Из песенной лирики,
18.50 — Вы нам писали.
19.10 — 'Обращение к сердцу'. Програм
ма о милосердии.
19.40 — Песни В-Мигули. К 50-летию.
20.10, 21.10 — Театр 'Радио России'. Л.Разу
мовская. 'Ваша сестра и пленница'

СУББОТА, 19АВГУаА
6.20 — Информационная программа корпо
рации Би-би-си (Великобритания). Трансляция.
9.25 — 'БИС'. Беседуем, играем, слушоем.
10.20 — 'Детский остров'. Передача для тех, 
кому нет 10-ти, и тех, кто постарше.
10.50 — 'Голос за кадром'. (Поет К.Румянова). 
1 1,10 — 'Вивот, маэстро!' Г.Доницетти.

11.45 -  ‘ Язык мой — друг мой' Беседы о 
русском языке.
12.10, 13.10 — 'Российские театральные сезо
ны' 'И  была ночь'. (По пьесе А.Стринберга 
'Фрекен Жюли) Спектакль.
14.20 — Честная инициатива
14 40 -- Мелодии народов миро
18.20 — 'Вслед за песней' Бардовские ве
чера. Ведущая — Т Визбор.
19.10- Для старшеклассников; 'Зов' об 
отношении к животным.
19 40 — 'Котенок и щенок'. Концерт.
20.10 — 'Вся музыка мира'. 15 лет фирме 
'1ео Рекогбв'
21.10 — Антология 'Если...' Часть 1 -я.
2.20 — 'Тихий парад' Муз.программо

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20АВГУаА
9.1 о — 'Телефонный разговор' Концерт.
9.30 — 'Радиогид' О программах будущей 
недели.
10.20 — 'Крыша в пути' Развлекательная 
передача.
10-50 — Мелодии тайги,
11.10 — Родительский час.
12.10 — 'Другое измерение'. Студенческая 
программа.
13.10 — Из цикле 'Предприниматели Рос
сии'. Майя Борисова 'Нетитулованные ди
настии'. (С-Петербург).
14.20 — Посиделки у Елены.
18-20 — 'Славянка'. Радиостанция Мини
стерства обороны Российской Федерации
19.10 — 'После третьего звонка'. 'Счастье 
привалило'. Радиоспектакль по мотивам 
рассказов Шолома Алейхема
20.10 — Город мастеров
20.45 — Русские народные песни в испол
нении Т.Петровой,
21.10 — Из цикла 'Корни и ветви'. 'Адреса 
Старой Руссы'. Программа, посвященная 
Ф.М. Достоевскому,

■жемиевио: выпуск ииформациоиие-публицистмчвской службы «Радио - 1».
«Новаа волна» — 6.00, 7.00 (кроме субботы и воскресеиьв), 8.00, 10.00, 11.00, 15.00, 17.00, 18.30 (кроме 
вескресеиьв), 32.00. 6.13 — «Вместо с петухами». Музыкальнаа программа длв села. 7.35 — «Непоседы». 

Радиогазета длв детей (кроме воскресенье). 7.49 — «Утре делевеге человека». Реклама, ииформацие 
(кроме субботы и воскресенье). 8.15 — Сегодие по рс1дио и телевидеиию (кроме воскресенье). 8.25 — 

«Экономический кестиик» (кроме субботы и воскресенье). 12.00 — Из газетных и лгуриольных публикаций 
(кроме субботы и воскресенье). 23.00 — 1 .ОО «Полуночник». Музыкольно-худежествоииое программа

(креме субботы).

« РАДИО -1 »

Передоетсв но волнах по Москве и Московской обло 
ДВ -  171 кГц, 1754 м; СВ -  1017 кГц, 295 м; 

КВ -  4055 кГц, 73,9 м; УКВ -  72,92 мГц, 4,11 м.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА
8 30 - 'Так и знай' Муз.программо.
9.00 ■ 'С м ено '
10.05 'Писатели у микроф она’ . 
М.Платонова 'Отцы и дети'.
10.35 П.Чайковский, Сюита из бале
та 'Спящая красавица'.
11.45 ■ 'Собеседник'. В программе
1 1.50 -- "Я всегда с тобою '. Лирические 
песни В.Мурадели.
12.25 Музыка для вас.
12.45 - 'Родная природа'. Радиожурнал
13.06 - 'Тот самый Сальери' Муз.пе
редача. К 245-летию со дня рождения
13.30 - 'Н а  круги своя'. Совместная 
программа 'Радио-1 ' и Трансмирового 
радио.
14.00 -  'Содружество' Муз.программо,
15.15 — Л.Захарова 'П елагея' Рас
сказ.
16 00 -- 'Смена*.
17 45 - Музыкальные вечера в Ясной 
Поляне.
19.15 Роллансы русских композиторов 
исполняет Т.Церетели (из фондов родио).
19.30 - 'Охотники но привале'. Лите
ратурная композиция.
20.00 - 'Контрасты, От фольклора до 
авангарда'. Муз.прогромма.
21.00 -  'И з  золотого фонда детского 
радио '. Э .Сетон-Томпсон 'М устанг- 
иноходец' Спектакль.
22.15 - 'Д ом  семь, подъезд четыре' 
Житейские истории. Радиосериал.
22.30 - 'Русская провинция'. Литеро- 
турный альманах

ВТОРНИК, 15 АВГУСТА
8.30 'Ф емида РТУ' 'Земля и люди'. 
Родиожурнал.
9.00 — 'С м ена '.
10.05 -  Поэтическая тетрадь.
10.35 - 'Званый гость'. Муз.передача.
1 1.45 — 'С обеседник'. В программе:
11.50 — 'В  соду роза белорозовая'. 
Русские народные песни
12.25 — Музыка для вое.
12.45 "  'Актуольно-носущно' (Финляндия),
13.00 -- Б.Зайцев 'С мерть'. Рассказ.
13.25 — 'Вам отвечает специалист' 
'Н овое  8 российском налоговом зако
нодательстве'. Беседа 2-я.
13.35 — 'Семь нот в тишине'. Муз.-ли
тер. композиция по росскозу С.Довло- 
тово
13.55 — Полезные советы для дома.

14.00 -  МТРК 'М и р ' представляет... 
'П ортрет на ф оне' (Казахстан).
14 30 — 'С одружество'. М уз.програм
ма. Передача из Боку.
15.15 -  М.Е.Салтыков-Щедрин. 'Гос
пода Головлевы' Строницы ромоно (1).
16.00 — 'С м ена '.
17 45 — 'П о  концертом С.Рихтера'. В 
программе музыка Л.Бетховена (запись 
по трансляции 1951 г.),
19.15 -  'Вечера на улице Качалова'. 
Ведущая М Журавлева,
21.45 - Английский язык для всех.
22.15 -  'Д ом  семь, подъезд четыре'. 
Житейские истории. Родиосериол.
22.30 — 'Н о  круги своя'. Совместная 
программа 'Р адио-1 ' и Трансмирового 
радио. 'О  вере и безверии'. (Вспоми
ная страницы романов И.Тургенева.) 
Ведущий — писатель М.Дунаев.

СРЕДА, 16 АВГУСТА
8.30 — 'П о  дороге разочарований'. 
Муз.программо.
9.00 — 'С м ена '.
10.05 — Беседы о русском языке. 'З а 
писные книжки Н.Гоголя*.
10.35 — 'Звездный онгожемент'. 
Муз.передача.
11.45 — 'С обеседник', В программе;
11.46 — 'В  фокусе семья', Програллмо 
Д.Добсона (США).
12.25 — Музыка для вас.
12.45 — 'Дело житейские'. Из цикла 
'Рассказы ваемо российской потребко
операции'.
13.05 — 'М астера вокального искусст
во'. 3. Анджапаридзе.
13.35 — 'М и р  поэзии'. Стихи Е,Кузьми
ной-Караваевой.
13.51 — 'Я выхожу но сцену'. Записи 
А.Миронова.
14.00 — 'С огласие '. Канал межнацио
нального общения МТРК 'М и р '. Темо: 
'Интернационализм: правда и вымы
сел'. Радиомост.
15.15 — М.Е.Салтыков-Щедрин, 'Гос
пода Головлевы'. Страницы романа (2).
16.00 — 'С м ена '
17 45 — Концерт Государственного Се
верного русского народного хора. 
Худ рук Н.Мешко.
19.15 — 'Фестивальное лето-95'. Р.Ваг
нер. Опера 'Тристан и Изольдо' (фраг
менты).
21.45 — 'Симфония дождя'. Поет А.Во- 
рум.

22.15 — 'Дом  семь, подъезд четыре'. 
Житейские истории. Радиосериал.
22.30 — 'Христос и христиане'. Из зву
кового орхиво о.Алексондро Меня,

ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА
8.30 - Концерт русской народной музы
ки.
9.00 — 'С м ена '.
10.05 -- 'Домашняя церковь' (о перво
мученике архидиаконе Стефане).
10.35 — Выступоет Академический ор 
кестр русских породных инструментов 
ТРК 'О станкино '. Дирижер Н.Некра
сов.
1 1.45 — 'Собеседник'. В программе;
11.50 — И.Штроус. Вальс из оперетты 
'Летучая мышь'.
1 2.25 — Музыка для вое.
12.45 — 'Ветераны'. Радиожурнал.
13.05 -'Настояшее есть!' Встреча с овто- 
ром и исполнителем песен А Осокиным. 
13,37 — 'Слушать подано'. КЭмористи- 
ческая передача.
14.00 — МТРК 'М и р ' предстовляет... 
'Двое на зеАлпе' (Азербайджан).
14.30 — 'Содружество' Муз.программо
15.15 — М.Е,Салтыков-Щедрин. 'Гос
пода Головлевы'. Страницы ромона (3).
16.00 — 'С м ена '
17 45 — 'Тема номер один'. Профсо
юзный радиожурнал. Ведет Я.Смирнов.
18.05 — 'Для вас, воины' Муз.программо
19.15 — 'Вечера на улице Качалова'. 
Ведущий Р.Щепанскийк
21.45 — 15 минут клоссической музыки.
22.15 — *Дом семь, подъезд четыре'. 
Житейские истории, Родиосериол,
22.30 — 'Н о  круги своя'. Совместная 
программа 'Радио-1' и Трансмирового 
радио. К.Пендерецкий 'Стрюсти по Лу-

ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА
8.30 — Выступает Большой детский хор 
ТРК 'О станкино ', Худ,рук. В,Попов.
9.00 — 'С м ена '.
10.05 — Е.Воробьев. 'Адмиралтейскоя 
игла'. Рассказ.
10.35 — 'Н ош  ассортимент'. Информа
ционно-рекламная передано.
1 1.45 — 'Собеседник'. В прогромме;
11.50 — 'Поговори со мною, мама'. 
Песни В.Мигули. К 50-летию со дня ро
ждения.
12.25, 13.05 — 'Вы хотели услышать' 
Муз.передача по письмом

12.45 — 'Здоровье'. Радиожурнал,
13.20 — А.Аверченко, 'Разговор в шко
ле'. Инсценированный рассказ.
13.40 — Народные обычаи и традиции,
13.51 — 'К ак яблочко румян'. Песни 
П,Беранже. К 215-летию со дня рожде
ния поэта.
14.00 — МТРК 'М и р ' представляет... 
'Перепутье'. Авторская программа пи
сателя В.Карпово.
14.30 — 'Содружество'. Муз.прогроАлмо.
15.15 — М.Е.Салтыков-Щедрин. 'Гос
пода Головлевы'. Страницы романа (4).
16.00 -- 'Ф еникс*. Прямой литератур
но-художественный канал 'Смены'.
17.45 — 'Вечерние соды'. Встреча с му
зыкой В.Дьяченко.
19.15 — 'Домик но окроине'. Песни 
В.Мигули,
19.30 — 'России звонкие кроя'. Муз.пе
редача.
20.00 — 'Радиотеатр*. Э.Хемингуэй 'Пя
тая колонна'. Часть 2-я, заключительная. 
21 00 — Встреча с песней.
22.15 -  'Дом  семь, подъезд четыре'. 
Житейские истории. Радиосериал.
22.30 — 'Возвращение к истине'. Веду
щий М.Моргулис (США),

СУББОТА, 19 АВГУСТА
7.00 — 'Кам ертон'. Муз.программа.
7.50 — Наш календарь.
8.20 — 'Музыке друзьям'. Эстрадная 
программа.
8.50 — Садоводам и огородникам.
9.00 — 'Смена'. В выпуске; 'Квадраслов'; 
'София'. Религиозная программа.
10-05 — П.Ж.Беранже. Стихи. Читают 
И Ильинский и Г Менглет,
10.15 — Музыкальный глобус.
11.45 — 'Собеседник'. В программе
11.50 — 'М о я  любимая пластинко'. 
'Ритмы тропиков'. Записи ансомблей 
'Бони М ' 'Хунгария', 'С орогосо Бенд' 
и других.
12.15 — 'Орловские рысаки'. Радио
рассказ.
12.30 — А.Чехов 'Дядя Ваня'. Сцены из 
спектакля
13.16 — 'Исполнено но бис'. Но кон
церте Э.Гилельсо (запись 1950 г.)
13.30 — 'Семья'. Проблемно-публици- 
оическоя передача в прямом эфире.
14.00 — 'Портреты друзей'. О ,Таба
ков
(14,00 — 14.30 — 'Светлый дом'. П ро
громма но волне 221 М.)

15.15 — Субботний концерт по пись
мам радиослушателей.
16.00 -  'С м ена '.
17.45 -- 'Трагическая хвала сущему'. К 
125-летию со дня рождения И.Бунина. 
Ведет передачу писатель В.Смирнов.
19.15 — 'Вечера на улице Качалова'. 
Ведущий Н.Светликово.
21.45 — 'Музыкальные зарисовки при
роды ', В программе произведения 
Р.Шумана.
22.15 — 'В  фокусе семья'. Программа
Д.Добсона (США).
22.30 — 'Презентация'. Новое в эстраде.
23.00 — 'До-м и-но '. Ночная программа 
для молодежи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТА
7.00 — 'Звуки музыки'. Воскресная эст
радная программа.
7.45 — 'Секреты домашнего общения'. 
Быть готовым к школе. Комменторий 
психолога.
8.15 -- Радиостанция 'Радонеж'.
8.30 — 'Экслибрис'. Новые книги изда
тельства 'Просвещ ение'.
9.00 — 'С м ена ',
10.05 — 'Пять четвертей'. Играет джаз- 
ансамбль 'С ото '.
10.15 • С добрым утром!
11.45 'Театр у микрг>фона*. Р.Харвуд 
'Костю м ер ', Спектакль.
13.45 'Ты играй хоть д(т зари '.
Муз. программа
14 00 'Семг!Йн)^и клуб '. Вгщущий
Е.Грачев.
14.30 Радиг} хиг 9 ‘ )

15.15 И 1 у ,„  »‘иг»л '[^тмимие 1ЮД)̂ *
Страии1и>| рг)мпиа
16 00 "( мг‘ма'
17 45 '/1к)Г)ол|. и лир^^ка I (уткима п
музыкг! (‘г)ДИ« к|)ИЛ».М 8 И 'Яи
рика [ 1уц|кииа м жор'им 111(|ляпииа' 
Чат п> I я
18.45 'Недели дгмл. ю дит’М* Во< к 
рет ио(' обозрение 'I  (олои волны'
19 30 'Золотые готика мира ' ( Лт'
мошев.
20.05 'Р а д и о и ч и р ' К ) 1аГ)ор 'О ж и  
доние'.
20.50 'Му;)ык(1 дли влн)блен1П»1х ' 1)< г
родная программа
21.35 'Прикот иовеиит*', 11[нирамма 
Ч.Стенли (США)
22.15 — 'С пор т '. Обо,)рени(>
22.30 — 'Зеркало ' М у) пубттиц пртт 
громма.
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•КР А С А В Е Ц  М У Ж Ч И Н А ” .
Красавцем мужчиной в атом весе
лом музыкальном водевиле, по
ставленном по одноименной пьесе 
Л И. Островского, был Олег Та
баков, замечательно сыгравший 
р11ль провинциального стщ ееда 
Лполлона Евгеньевича Окоемо- 
на. жаждущего разбогатеть за 
счет влюбленных дам.

В картине снимался целый кас
кад отечественных звезд: Марина 
Неелова. Людмила Гурченко, Ни
на Ургант. Лия Ахеджакова. Ми
хаил Козаков. Лев Дуров. Негр 

- и все они поют песни 
и р(1мансы. которые на слова 
Юлия Кима написал Владимир 
Дашкевич. Автор сценария и ре
жиссер — М.Микаалян. "Экран", 
197.1 г.

Понеде.зьник, 14 августа, 8.55, 
ЕГР.

‘•ДОРОГА К  Д О М У ” . Оче
редная история человека, поте
рявшего иамят1>. На этот раз ге
рой фильма впадает в беспамятсз- 
во после стресса. Случайно он 
оказывается в поселке эмигран
тов. Среди людей, литившихся 
родины, он снова находит самого 
себя. Психологическая мелодрама 
ио роману Д.Р. Смолла. В главной 
роли - -  Джордж Си Ско'П'. 1991 г.

Понедельник. 14 августа. 20.20, 
НТВ.

••:?ДРАВСТВУИ и I IРО- 
Ш.АИ” . Не задалась семейная 
жизнь у Шуры Ярмолюк: муж 
Митька, (кчавив ее с зремя деть
ми. уехал за смыслом жизни в го
род. Совсем пропала бы Шура, ес
ли б1.1 не встреча с милиционером- 
учасгковым Буровым, человеком 
добрым и сердечным, вернувшим 
ей и веру в любовь, и надежду на 
счастье. Ав тор сцен;шия - В.Ме
режко. режиссер — В.Мельников. 
11 ролях: .'I.Зайцева. О.Е.фремов. 
М .кош жов. А . Демьяненко.
И.Гундарева. Г.Доронина. "Лен- 
фильм". 1972 г.

1 1 оне.1е.1ьннк. 14 августа, 21.55. 
1-й каназ.

•С ЕН Т-Э КЗЮ П ЕРИ . ПОС- 
.1ЕДНЕЕ З .А Д А Н И Е ” . <1>ранцуз- 
скйй 2-серийный телевизиоши.ш 
филь.м. рассказывающий о жизни 
и у.зивигельной судьбе одного из 
самых знаменитых писателей на
шею столетия Антуана де Сент- 
’Зкзюнери.

Солнечным узром .11 июля 
1944 года капитан Сен г-Экзюпсри 
ПОЛУЧИЛ задание: совершить раз- 
ведывазельмый полет над терри
торией Южной Франции. В 14..10 
(Ж не вернулся. Как выяснилось 
позднее, французский самолет 
01,1.3 сбит над морем фашисгским 
исгребигелем. Эта трагически за
кончившаяся история началась в 
1940 году в Нью-Йорке, куда вы- 
нуж,ден был эмигрир11вать автор 
"11очного полета . Режиссер — 
Робер Энрико. В ролях: Бернард 
Жираду. Тариа де Гедейрос. Фре
дерик ван ден Дреш. Жан Поль 
Гомар. Франция. 1994 г.

Понсде.1ьн11к, 14 ав1 уста, 2.1.40 
— 1-я серия; вторник, 15 августа.
2.1.50 —  2-я серия, РТР.

“ М ЕРСЕДЕС” . Драматиче
ская история одной семьи, кон
фликты в которой происходят на 
почве политических разногласий 
в обстановке бурных историче
ских собыз ий прошлого десятиле-

этог'о ада. если бы нс любящая 
женщина Стефани, благодаря ко
торой все мечты начинают сбы
ваться. Сценарист Д.О' Мэлли. 
Режиссер - Р.Хизпик. В главных 
ролях: Л,жеИсон О ' Мэлли и Брук 
Шилдс. СШ А. 19X9 г.

Вторник, 15 ав|уста, 20..15, 
РТР.

“ ТУГО Й УЗЕ Л ” . Завязался он 
в жизни людей, которым выпало 
биться с нуж,зой. ра зрухой и пос
ледствиями "аграрной политики" 
в иосленоенн(1Й деревне. <1>ильм 
был сня т ио повести одного из са
мых искренних и честных писате
лей того времени В. Тендрякова. 
Э ту жес'гкую лен ту так и не ;юиу- 
сгнли в ишрокиИ проказ, несмот
ря на "хрущевскую оз'гепель". Ре
жиссер \1.Швейцер. В ролях:
О. Табаков. В.,Лв,зюи1ко. Н.С'ер|с- 
ев. Н.Переверзев. "Мосфильм". 
19.5Х I.

Вторник. 15 атлета, 21..10. 
ТВ-6.

“ НАС.1ЕЛ11ИПА Н И К И ".
Драмы в жизни "братьев наших 
меньших" не зак ви.дны. как лю.з- 
ские. Но и они с|радаюг от своих 
привя занност еи к .другу. В фильме 
расскагана исз'ория илемснной 
красавицы лошади Зарницы. 
Выпала на ее лошадиную .долю 
война, и увез.ди ее оккуиангы в 
Германикг. Только нс захозела 
сг'роизпвая З.цзнина но.дчиняз ься 
ЧУЖИМ. Нашли немцы конюха. 
В1>|расзившею кобылу, и пршзс 1- 
ли сто. пленного, в имение... Ре
жиссер В..Д|,1сенко. В ролях:
А.Ростоцкий. Д.( Иераускас.
А..Чицитис. Одесская киносзу.дия, 
19Х9|.

Среыа, 16 ав1лста, 11..12. 2x2.
“ Д П Ч И О Е  Д Е .10 С УДЬИ  

И В А Н О В О Й ". Через восприятие 
девочки-иодростка показаны вга- 
имоотношения между ее отцом и 
.матерью, живущими двойной 
жизнью, но во имя "благополу
чия" в се.м1>е скрывающими эз'о оз 
дочери и друг друг а. Режиссер 
Н.Фрэз. В ролях: Н.Ту н.дарева. 
('.Шакуров. М.Зудина. Т.Нелг.з- 
цер. О'Дацкая. Киноетудия имени 
М.Горького. 19Х.5 I .

Среда. 16 аш уезд!, 22.25. ГВ-6.

изуродованныгг взрывом на хими
ческом заводе. 11о, как оказалось, 
изменизд, себя гг начазд, новую 
жггзнг. значителг.но зруднес. чем 
сдслазд. даже самую сложную пла
стическую операцию. Режиссер 
— Хироси [эсигахара. В ролях: 
Гаггуя Накадай, Микииро Хира. 
Мики Игзиэ. Кеко Кисида. ’Зй.дзи 
Окада. Япония, 1966 г .

Пятница. 18 августа, 2.1.45, 
РТР.

“ М О С КВ А  СЛЕЗАМ  НЕ ВЕ
Р И Т '. Ходя Москва не только 
слезам, а и вообще мало чему ве- 
рггт. эз'ому сфгльму гговерила сра
зу. И не г'олько Москва, а и Аме
риканская киноакадемия, награ
дившая егд) "Оскаром", прия тно 
удивив гзсех отечесз веннг.гх режис
серов. не исключая и В.за.дггмира 
Мснг.гггова, котопг.гй долю не зггал 
о своем ггрггзе. И воз уже п о ч т  
пятнадцатг, лет мы с удоволг.стви- 
ем смогрггм на Ирину Муравг.еву. 
Веру Алеггзогзу гг Раггсу Рязанову, 
сгшравпгих в эгчгй мелодраме грех 
подружек, ирибг.гвггшх в сз'олггггу 
за счаст1>ем. В ролях: Алексей Ба
далов. Алексан.др Фатюгггин. Олег

К;глм1,1кова и ег'о жеш,г Маргги, 
коз'орг.ге сдут в Загкглярг.е, чтобы 
на практике осуществить сгзою 
мечзу — ггосз’ронз'ь город. Режис
сер — ('.Герасимов. В ролях: 
А.('ологшцын. Л.Вггролайнен, 
(.Макарова. Киноезудия им. 
М.Горг.ког'о, 1972 г.

Суббота. 19 августа, 211..10, 
ТВ-6’.

“ Ш У М Н Ы Й  Д Е Н Ь” . Экрани- 
зацггя ш.ссг.г В.Розова "В ноггсках 
радости". Знамением времени ка
зался бунд моло.дою г ероя ггроз ггв 
наезудгления "вещизма ' - жела- 
нггя людей жизь в нормалг.нг.гх ус
ловиях. Постановка А.Эгрроса. 
Т.Натаггсоиа. В ролях: В.Сггерагг- 
з'ова. О.Табаков. .'ГКруг лг.гй. 
"Мосгриль.м". 19.59 г.

Воскресенье, 20 авг уста, 12.15, 
ГВ-6.

•‘З А С Т У П Н И Ц А ” . Телесиек- 
з'акль но одноименной новеезгг 
Юрия Нагибина, посвященной 
Е.А. Арсеш.еггой. бабушке ХТК). 
.Пермонзова. ’Э т  монологи двух 
персонажей -- Е..А. Арсенг.евой и 
.9.В. Дубельта, началг.гшка 111 от
деления. в канггелярию коз'орогч)

ссер —
Франция. 199,1 г.

Втг^ник, 15 августа, 15.55, С- 
Иб, 5-н кана.1 .

“М Е Ч ТЫ  Н А  З А Д В О Р 
К А Х ” . Герою эгчгй мелодрамы, 
изнемогакггцему ггод бременем 
бесконечньгх несчастий, ггорой ка
жется, что его мечзд>г о нормалг.- 
ной человеческой жизнгг неосугце- 
ствимг.г. Дин Косд'елло остался 
один с болыгым ребенком гга ру
ках, а подлые гангсгерг.г вг.гнужда- 
ют его занимазд.ся рэкетохг. И ни
почем бы ему не вырватг.ся из

“ ЕСЛИ М О Ж Е Ш Ь, П Р О 
СТИ...”  ('емь лез назад угггла оз 
Якова Шугаева жегга. а он все 
ждед- гг любит ее. Председатель 
колхоза, сжалившисг. иа,д "бггбы- 
лем". силой заезавляез' егчг ггздгра- 
виться в саназчгрий. ч тобы гга ку
рорте мужик рагвеялся. 1 кг на вгг- 
кза.зе Якггв ведретил лнгбимукг с 
ггггвг.гм мужем и сынегм. да еще с 
нузевками в гчгз' же самый саназчг- 
рггй. На курггрг- (гн не поехал, гкг в 
рггднггй деревне вскггре ирггизггш- 
лгг оченг. важнг.ге для негчг сггбы- 
3 ггя. Автггр сценарггя В.Мереж- 
кгг. В ролях: А. I абаков. Ю .куц.- 
меггков. Б.Брондукггв. Кггшгсзу.дггя 
ггмегш А.Дггвженкгг, 1984 г'.

Иятницв. 18 авг уста. Н..12, 2x2.
•Т Е А Г Р А Л Ь Н Ы К  ИСТО  

Р И И ". 'Зкрагшзацггя рассказггв 
А.Н.Чехггва, шгсвящешп.гх рус- 
скгг.м акгера.м.
<1>илг.м (гбд.е.диняег 
чегдаре веселг.ге и 
г русддц.ге исзчгрии:
"А н  греиренер шгд 
дивангг.м' . ".Чгеезд,".

1979 г, 
И ..10.

Табаков и др. "Мггсфилг.м"
Суббота, 19 ангуста,

РТР, 1-я и 2-я серин.
“ С И Л Ь В А ". Г1ервая сггвегская 

экранизация (гдноггменшгй ггие- 
рездд.г Нмре Калг.мана. Мгглггдгги 
князь Эдвин гцглкгбил арзпетку 
варг.езе ('ильву Вареску. нгг князь- 
озегг и сльггггазз. гге хггчез гг чуггсг- 
вах сдана, ггг'герегдгя рггдовгге .древгг 
ггг "кгггчг иггпало"... Режиссер 
А.Нванггвскгш. В ргглях: Т. Ярой. 
('.Маргинсчгн, 3.( мирнггва-11сме- 
рович. Н.Даузчгв. ('.Дгабчгг, Н.Ку- 
глдиев. Свердлггвская ки н ггсгуди я . 
1944 1.

С'уббоз а, 19 а т  у ед а. 14..10. С - 
116, 5-й кана.1.

“ И.ЛЧ.ЛЛО” . в  эгчгм с|)ильме 
Инна Чурикова дггказала. чзчг ей 
.дггсзуиигг лвгбгге акзерскгге ггоило- 
щение -  (гт кггмедии дгг д раг одни.

шгедупилгг "сыскнгге делгг" убизчг- 
гчг на дуэли иггэза. Режиссер -
В.Ггглггвгш. В ролях: Е.Гггловина. 
('..'1аи;и раг|г. ".Чентеле(1гилг,м''. 
19X1 г.

Воскресенье. 20 августа. 16.1Н1, 
С-Иб. 5-й кана.1.

•ДЕТИ К А К  ДЕ ГИ ". Роди те 
ли .ДВУХ шг.дросд кггв разошлисд. счг 
своими суирудами. '1 рудио ребя- 
зам иримиритг.ся с переменами в 
жизни и измедигй б.дизких лкг.деи. 
Но (ГНИ ищуз гкгд.держки .друг у 
.друга. Режиссер .Л.Шахма.зие- 
ва. В |голях: А.Калягин. М.’Тере- 
Х(гва. А.Рог(гвцева. 1 ТМихай.кгв- 
скии. ".'1сдк1ги,11.м " . 1979 1 .

Воскресенье. 20 августа, 20.45. 
ТВ-6.

“ К .Л М ЕЛ О Т". Музг.гкалыгая 
ме.кг.драма иеренссез нас во вре
мена леген.гарнгггчг ксгроля Арзу

1 РЕТРО

“ Д У Б Р А В К А ” . Девочка по 
имени Дубравка весело и г'гезза- 
(хгтнсг живет на берегу Черного 
мсгря. Нгг как-зчг нсчгжиданнсг кшг- 
чается для Дубравки детская гкгра. 
Она сталкивается с красшкгй жегг- 
щинггй Валенздпкгй I ригчгрг.евгкгй, 
приехавшей (гздггхиуть, и эта 
встреча вместе с участием в спек- 
закле гкг щ.есе П.Шварца ‘Снеж
ная кореглева" многчге меняет в де
вочке. Режиссстз -- Р. Василев
ский. В [3(глях: .ч.Бракгшзе, Н.Ви- 
кирайте. В.Фадеев и другие. Одес
ская кшкгстл'дия, 1967 гд

Четверг. 17 августа, 11..12, 2x2.

див
"Когг грагбас и г|глеи 
за", "к)би.зей ". IV 
жиссер А.Белин
ский. В реглях:
Н . Г у 11 д а р е в а .
В . ( '  3' р ж е .3 1. ч и к ,
К  . А  ,д а ГИ е в с к и И ,
Н.Панков. ,Л.Ко
жевников, А.Рави- 
кггвич. "Ленте.зе- 
((гилг.м", 19X0 1 .

Пятница, 18 ав
густа. 19.55, С-Иб,
5-й кана.3.

• Э С К А Д Р О Н  ".
1X6,1. В К(гр(глевсз- 
ве Нсгл1>ск(гм вспы- 
хиваез' нарггдное 
гкгсстание ироздгв 
гнеза русскою  гга- 
ризма и высылки 
иоляксгв к ('ибирг>.
Нг России послан 
эскадрггн гкгд коман
дованием графа Еремина на пода
вление действий польских ггов- 
станггев. 11о сре.ди русских всггпкгв 
— св(ги в(глисдшя. (ГНИ не хсггяз 
быть ИСПОЛ1>3(ГНаНН1>1МИ .для 110.311- 
гщйских за.даний... Режиссер 
Ю.Махулг.ский ("Секс-миссия" и 
др.). Нс’глына — Одесса, 1992 г.

Пятница, 18 августа. 21.00. С- 
Иб. 5-й кана.3.

•А Г Е Н Т С Т В О  “ К В И Н " И 
К О М П А Н И Я ” . Драма гическая 
кинолента снята ио ро.ману Нггла 
Гозлиба "Агептствег" (г жестчгкой 
бегрьбе за влияние в сфере рек
ламного бизнеса. Главный герой, 
творческий руковггдитель компа
нии мистер Марши Филипп, начи
нает собегвенное расследование, 
узнав о целой гкчш незаконных 
увольнений в агеигстве "Квин". 
Режиссер — Джордж Кочендер. В 
ролях: Рггберт Митчел. Ли Мей
джорс, Валери Перин, Александ
ра Стюарт. Соло Рубннек. ( Ш А. 
19X1 г.

Пятница, 18 августа, 2.1.10, С- 
Иб, 5-й кана.г.

“ Ч УЖ О Е  Л И Ц О ". Если счи 
гать, что лгщо отражает душу че
ловека, то. стало бызд,. изменив 
иаружноегь. можно счгздать сов
сем нугвукг личность. На такой 
эксперименз отваживаюгея врач- 
нсихиатр и его пациент (бкуяма.

ЛЮБОВЬ 
В ПОЛНОЛУНИЕ

В прог раугугс ■•Цолгго.гуггис" Михагг.г 
Нупгвкигг бу.гст г ггворггть о .ггобви.
Вг>г, коггсчггг). по.мгггггс ггсчгрдиггарггыгг 
ПО СТУ ггок замсчатсльжгг Г) артнега —  
поехать за лнгбиугой в Ялту и тауг 
остатг,ся. И вот ггроггг.го ггеско.гько 
.дет...

В Музее изобраштелыгых искусств 
им. А. С. Пуш кина прекрасная выстав
ка япоискогТ 1 равюры. I кг в скгжез е бу- 
,дез' не нрсгсзчг рассказ (п'г эздгм гамеча- 
тельном искусстве, а как (ггкг ггтрази- 
лггсь в 3дигрч'есд ве... Ван Гггга. На вы
ставке в музее предезавлены гравюры, 
кегторые (б'ыли некеггда в ксгллекции ве- 
ликопг художника. Нггтегм вы (гздграви- 
десь в к.дуб "Сегхо". кггдчгрыи рагнггал 
на ирггигедшем междунарггднсг.м кгпкг- 
с|гестивалс в Чкгекве. 2' вас есдд> шанс 
носмсгзреть. как аргисты иротгдили 
шгчное время.

Среда, 16 авг уста, 2.1.40, Р'ГР.

ОТ ВЕРЫ ДО ВЕРЫ
Как угеня.гся со вреугеггеуг женской 
обраг в огечесгвеггшгуг 
кггггеугагог ра(|ге'.’ Авгорг.г нрог раугугы 
"К -2  нредсгав.гнег" Борис Ьеруган 
гг Н.гг..гар Жагг.шрев выора.гн д.гя 
своего нсс.гедовання о г резок “ О г Веры 
до Веры" —  от драг ическп роковых 
красавиц немого кино в испо.шении 
Верг>1 Хо.кгдгюй ,|о героини Нага.гьгг 
Него.гы в кинохите иерестроечньгх 
вреугегг “ Ма.геггькая Вера".

Тдггении Магдгеев расскажез (г своей 
иосле.дией карздгне "Лнгбизд, ио-рус- 
ски". кггзчграя наг лядно шгка ц>гвае г, 
чем именгкг любящая русская жегпцина 
озличаезся. скажем, сгт американки.

Н, накшгец. сиге один гчгсзд, про
граммы режиссер Иван Л1,1Х(гн1гч- 
ныи. чей ((гильм-исс.де.’игванис. снязд.ш 
в (григиналыкгй манере мтггаж ш пчг 
кгппг. так и наи.гваегся "Женская
рол

Пятница, 18 авг уста. 22.05, Р'1'Р.

Все пережизчге ее герггиней огли- 
ча.игсг. т>1С(гчайшеи ггрггбой ис- 
крегпгости и художествешигсти. 
1ак кинемазчгграфическим счгбг,]- 
здгем стала иезория Наши ('трога- 
1КГВОЙ из неГго.зыишчг гчгродка. Де
вушку из (|габричн(гй самгг.дея- 
1-ельн(гсз11 кинорежиссер тбира- 
ез' на р(гль Жанш.г д 'Арк. И судь- 
('ге Наши эзчгз' мегменз сзановизся 
(гзражегшем сегбетвенных пережи
ваний и лкгбви. Режиссер 
Г.Нанфил(гв. В реглях: .П.Курав
лев. М.Кггногигв, В.Теличкина. 
К).Визбор. ".Ченфильм". 1970 г.

Суббота. 19 августа. 19.(И1, 1-й 
кана.3.

“ И М П Е Р С КА Я  В Е Н Е Р А ” . У
Нагггглеггна была не только супру
га —  знамениз’ая Жозефина, гг ксг- 
зорой М1.1 недавно смегтрели це
лый сериал, но и сестра — женггги- 
на сзтгасгная, сильная, чеслчглюбгг- 
вая. ()на, как и брат, жаждала сча- 
стг.я и лкгбви. В рггли этой мал(гиз- 
вестнегй. нсг свсгеобразгкгй регдез- 
венницы Нагкглеггна — Джина 
Лггллобриджида. Режиссер Ж. 
Де Ланнуа. В реглях: С.Бегйд. 
Р.[ 1еллег рен. М.ГТрель. Из алия - 
екрагщия, 1962 г.

Суббота, 19 августа, 19..15, 
НТВ.

“ ЛЮ БИТЬ Ч Е Л О В Е К А ” . Это
истегрия любви, груда и исш.1за- 
ний двух меглегдых архизекзегрегв

ра. Встреча лкгбимой жеша коро
ля Дженни с его ,др\зчгм рг.щарем 
.Чанселегзегм стала для всех зрегих 
рокегвой... екггльм удегстчген пре
мии "Оскар" за худегжес-гвениеге и 
МУ 11>1кал1.Н(1е егформление. Ре
жиссер Д.Легган. Кегмношзчгр 

«к.'Б.кг. II реглях: Р .Харрис.
В.Редгрейв. О,Иегзег. СИТЛ. 1967 г.

Воскресенье. 20 авг уста. 22.10. 
НТВ.

“ ВИВА. КАС ГРО ! " 196.5 юд 
- время начала правления Бреж
нева. пик дружбы с бра гской Ку- 
бегн... А девягиклассника Кеглю 
Левитина егдег.зевакгз жизнснш.ге 
ирегблемг.г. В эзчг зруднеге время, 
кеггда егн мучителыю переживает 
свегю первукг лнге'гегвг,. на руках у 
негчг — младший Ггра гишка. Мать, 
иегсаженная в тюрьму , прегси г пегс- 
леднегег сви.чания сег смергелг.нег 
б(гл1>ш.1м (гзцегм Кегли, и Кегля пегс- 
ле урегкегв безуспешно бег ает уз ег- 
варивать вегхрегвца. 1кг вегт засве- 
гиласг, надежда иеглучизз. разре
шение — в Гатчину деглжен прие- 
хагг. Фиделг. Кастрег... Режиссер

Б.гкрумин. В реглях: Н.Жаркегв, 
Ю.Сегбеглевская, ('.Дегиггов, Н.Кег- 
негнегва. А.Байкегв. ('.Снежкин, 
А.Сливнев. "('фера ". 199.1 г.

Воскресенье, 20 авг уста, 21.55. 
С-Нб, 5-й кана.3.



Суббота, 12 августа 1995 года

Р оссийская глзетл■ 1ш т

< ДЕТЕКТИВЫ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

“ Ж А Л О Б А ” . Прокуратура расследует 
дело о недобросовестном отношении вра
ча к своим обяданностям. Жалобу подали 
родственники больного, умершего во 
время операции. Они обвиняют во всем 
хирурга... Режиссер —  Т.Золоев. В ролях: 
В .Ш лыков. И .М ирош ниченко. Ю.Кисе- 
люс. М.Старых. Одесская киностудия. 
1986 г.

Понедельник, 14 августа, 11.32, 2x2.
“ П О С Л Е Д Н И Й  В Р А Г ’. В этой серии 

инспектор Морс и сержант Левис пыта
ются рачгадать причины таинственного 
убийства, случившегося в одном ич кол
леджей Оксфорда. Похоже, что в пылу 
борьбы за престижность этого прослав
ленного учебного заведения его препода
ватели зашли СЛИ1ПКОМ далеко.

Понедельник, 14 августа, 20.35, РТР.
“ Р О КО В О Й  С Е К Р Е Т ” . Шп ионские 

дела, переплеч'енные с интересами дель
цов от наркобизнеса. В фильме, который 
мы увидим, продажа важной информации 
предпринята русским сотрудником спец
службы с помощью всемогущей нарко
мафии. В деле активно участвует между
народная авантюристка Ким Браун. В 
главной роли —  известный амзюиканский 
киноактер Дейвид Кэрредин. Режиссеры 
—  Э.Нельсон и М.Хелоге. С Ш А  —  Шве
ция. 1980 г.

Вторник, 15 августа, 20.20, НТВ.
“ ТР И  Н Е Н А С Т Н Ы Х  Д Н Я  ”. Герой 

детективного фильма —  полковник ми
лиции Корнилов. М ного сложных уго
ловных дел раскрыл он в своей жизни. И 
вот новое —  ограбление инкассатора... 
Режиссер —  Л.Цуцульковский. В ролях: 
Юрий Яковлев. Ирина Акулова. Генна
дий Богачев. Эрнст Романов. ' Лентеле- 
фильм". 1978 г.

Вторник, 15 августа, 23.10, С-Пб, 5-й 
канал.

“ В О Е Н Н Ы Е  И ГР Ы  ". Ц ивилпчация 
находится под болыпоп угрозой: детские 
компьютерные игры откры ваю т юному 
вундеркинду тайный код. управляющий 
американской "ядернон кнопкой". Юное 
дарование получает доступ к запуску 
стратегических ракет. Режиссер — 
М.Бэдхем. В рз)лях: М.Бродерик. Д .В у д . 
Э.Шиди. СШ А. 198.3 г.

Среда. 16 августа. 20.00, НТВ.
"П Р И Н Н  ГО РО ДА ”. Режиссер С идни 

Лкзмет. посгавинпшй эту картину, ичвес- 
тен у нас как автор фильма "12 разгне
ванных мужчин". Здесь он снял крими-

Среда, 16 августа, 22.35, 1-я серия, 
НТВ.

“ П Р И К О С Н О В Е Н И Е  М Е Д У З Ы ”.
Писатель Д ж он  Морлар находится в 
больнице при смерти. Странный случай, 
проичощедший с ним. расследует поли
цейский комиссар из Франции Брюнель. 
Он выясняет, что Морлар обнаружил у

змей из преисподней. Два брата, презирая 
предрассудки, решили поохотиться в этих 
местах, и им пришлось сразиться с чудо
вищем. Режиссер —  У.Ф рю ит. В ролях: 
П.Фонда, О.Рид, К .Кин. Канада. 1983 г.

Пятница, 18 августа, 0.20, Й ТВ.
“ П Р И Н Ц  И  Н Й Щ И Й ” . П риклю чен

ческий фильм по одноименной повести

ПИЯ и режиссер —  Билл Нортон. 1^о л ях : 
Джон Шнайдер. Пол Родригес, Сьюзен

нальнукт историю молодогст полицейско
го Дэниела Чиелло из бригады по борьбе 
е наркотиками. Дэниел становится аген
том спецотдела по расследованию кор
рупции в полиции. "П ринц" выдает кол- 
лег-взяточников. хотя сам далеко не бле
щет нравственными достоинствами.‘■'В 
главной роли —  Григ Уильямс. Режиссер 
— Сидни .Яюмет. С Ш А , 1981 г.

себя телекеническую  силу, способную 
вызвать в мире различные катастрофы. 
В это время мозг умирающего начинает 
подавать сигналы о грядущей опасности. 
Брюнель разгадывает предсмертное пре
достережение Морлара. Режиссер —  
Д ж ек Гоулд. В ролях: Р.Бертон, Л.Венту
ра, Л.Ремик. Великобритания, 1978 г.

Четверг, 17 августа, 20.05, НТВ.
“ Л Е Д И  В Б Е Л О М ” . В мистическом 

триллере все происходит в канун празд
ника Дня всех святых. В школьной разде
валке проводит ночь подросток, которо
го одноклассники в полку  “ забывают" 
взять с собой. Режиссер — Ф. Ла Лоджиа. 
В ролях: Л.Хаас. Л .Карью . А .Р окко . 
С Ш А , 1988 г.

Четверг, 17 августа, 21.30, ТВ-6.
“ С И Д Я Щ И Й  ПО  П Р А В У Ю  Р У К У ” .

Прообразом главного героя послужил 
конголезский лидер Патрис Лумумба. 
Действие фильма происходит в Африке. 
Режиссер —  Валерио Дзурлинп. Италия. 
1968 г.

Четверг, 17 августа, 21.55, 1-й кана.1 .
“ С Л ЕДС ТВИ Е В Е Д У Т  З Н А Т О К И ”.

Снова знаменитые милиционеры заняты 
попизей за бандой расхитителей социали- 
стической собственности. Поводом для 
расследования послужила гибель в авто
катастрофе скромного чиновника, при 
которо.м обнаружили крупную  сумму де
нег. Режиссер —  Г.Павлов.В ролях: 
Г .М арты ню к, .11.Каневский. Э.Леждей, 
А.Соловьев. В.Сафонов. Ц Г, 1982 г.

Пятница, 18 августа, 21.(Н), ТВ-6.
, “ С М Е Р Т Е Л Ь Н Ы Й  У К У С ” . Фа нта- 

стнческая история, подтверждающая 
■"“ правоту древней легенды обитателей од

ного и з осгровов Микронезии. Согласно 
преданию на этом острове под названием 
"Врага Ада" раз в сем1> лет 1юявляется

Марка Твена о двух мальчишках, родив
шихся в один день, но в разных домах: 
один —  в королевском дворце, другой —  
в лачуге бедняка. Судьба свела их через 
двенадцать лет. Потрясенные своим сход
ством, они поменялись домами, не созна
вая пока, на какие испытания себя обрек
ли,,. Режиссер —  В.Гаузнер. В ролях: 
В.Смирнов, Ю .Астафьев. И .Краско. 
“ Ленфильм", 1973 г.

Суббота, 19 августа, 11.15, С-Пб, 5-й 
канал.

“ З А Г А Д К А  П И Р А М И Д ". Фильм зна
комит с первым из семи чудес света — 
египетскими пирамидами. Проводниками 
в мир древней цивилизации будут извест
ные ученые-египтологи, представляю
щие несколько поколений исследовате
лей. которые пытаются разгадазь удивз1- 
тельную  тайну наших предков. Этот 
фильм не только откроет немало нового, 
но и изменит многие сложившиеся пред
ставления о Древнем Египте. Режиссерза: 
Франсуаза Бердо, Жак Кебадиан. Фран
ция, 1994 г.

Суббота, 19 августа, 18.10, С-Пб, 5-й 
кана.1.

“ И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  С Р О К ” . Экра 
низания повеелз П.Нилина о судьбах двух 
пареньков, вышедших живыми из огня 
гражданской войны и попавших в полы
мя работы в угрозыске. Режиссер —  
В,Герасимов. В ролях: О.Табаков. В .Не
винный, Г.Лаврова, 1960 г.

Суббота, 19 августа, 18.25, ТВ-6.
“ И ГР А  П О -К Р У П Н О М У  ”. Комиче 

ский детектив с весьма динамичным сю 
жетом. Два приятеля —  мексиканец Го
мес и американец Хардболл откры ли ча
стное сьзекное агентство и разыскивают 
выпущенных под залог преступников, 
скрывающихся от полиции. Автор сцена-

Уолтсчзс. С Ш А , 1989 г.
Суббота, 19 августа, 21.25; воскресе

нье, 20 августа, 21.20; 23.40, РТР.
“ П А Д Е Н И Е ” . Политический детек

тив, Через несколько дней после авгу
стовского путча 1991 года произошла се
рия загадочных самоубийств. Кончали с 
жизнью высшие партийные и военные 
чины. Были это добровольные уходы из 
жизни или убийства? Не сыграла ли тут 
роль информация о партийных деньгах, 
которой обладали эти люди? Идет рас
следование. Режиссер —  Л.Пискунов. В 
ролях: А.Захарова. А.Смехова, Л .П ры гу
нов. В.Лановой, В.Стеклов. Р.Маркова. 
Россия, 1993 г.

Суббота, 19 августа, 22.55, Н ТВ .
“ 1ЙАФИЯ Б Е С С М Е Р Т Н А ” . Журна 

лист Гришанин, проводя расследование в 
архивах К П С С , случайно наткнулся на 
ценнейший камень —  похищенную о к 
культную  реликвию Востока —  и спря
тал его в тайник. За этот камень он по
платился жизнью. Найти убийц и рассле
довать причины берется его сын Виктор, 
частный сыщик. Режиссер —  Л.Парти- 
гул. В ролях: Д.Певцов. Т.Скороходова, 
Н.М еньшикова, А.Болтнев, Л.Толстой. 
Свердловская киностудия, 1993 г.

Суббота, 19 августа, 23.00, С-Пб, 5-й 
кана.1 .

“ Б Е З У М Н Ы Й  У И К -Э Н Д  Д Е В У -  
Ш Е К -Б О Л Е Л Ь Щ И Ц ” . Группа 1,5-летних 
школьниц из Калифорнии отправляется 
на конкурс стадионных болельщиков. По 
дороге автобус захватывает банда терро
ристов во главе с бзлвшим футбольным 
кумиром и требует за них выкуп 2 милли
она долларов. Режиссер —  Д.Вернер. В 
ролях: К.Белл, Д.Уильямс, Т .К инг. С1ПА,
198.5 г.

Суббота, 19 августа, 23.55, ТВ-6.
“ В З А П Е Р Т И  ”. Герой этого боевика 

за несколько недель до освобождения из 
тюрьмы попадает в еще худшую ситуа
цию. Против него в тюрьме готовится за
говор. В главных ролях: Сильвестр Стал
лоне и Дональд Сазерленд. Режиссер —  
Джон Флинн. С Ш А. 1989 г.

Воскресенье, 20 августа, 20.00, 1-й ка 
нал.

“ П У Л Е Н Е П Р О Б И В А Е М Ы Й ”. В
эгом остросюжетном боевике тоже про
исходит захват. Банда террористов задер
живает военный конвой, сопровождаю
щий сверхсекретное оружие. Полицей
ский из .Чос-Анджелеса по прозвищу П у
ленепробиваемый вступает в схватку с 
бандитами и узнает, что возглавляет ко н 
вой его любимая девушка. Режиссер —
С.Карвер, В ролях: Г.Бази, Д .Флюгель. 
С Ш А . 1988 г.

Воскресенье, 20 августа, 22.45, ТВ-6.

(  СЕРИАЛЫ )

1А1

Если вам невтерпеж с утрВ дожидаться сле,дующих поворотов в 
судьбах героев “ Троииканки”  (1-й кана.з), вы можете вк.зючить 
те.тевизор пораньше на кана.зе 2x2 и погрузиться в течение 
нового телесериа.1а “ Замарашка" (Венесуэла).

следник богатого рода влюб
ляется в нее с первого взгляда. 
11етрудно догадаться, что Эст- 
реллита происходит из самых 
нищих слоев жителей Карака
са. По она — девушка с харак
тером и мятежной душой, хо
рошо понимающая, чего хочет 
в жизни. А  Мигель Анхел1>, 
хоть и сын миллионера, поня
тия не имел, чем заняться, по
ка нс нашел свою избранницу. 
Отец юноши противится этой 
любви, и не только из-за 
" к .1ассовых различии".

Страшная тайна объединя
ет две семьи. 18 лет назад мать 
Эстреллит1>1 была жестоко 
убита. Подозрение пало на от
ца девушки, и с тех пор он ос
тавался заключснны.м в тю рь
ме. По ни Мигель, ни Эсгрел- 
лита нс догадывакп'ся. кто  ре
альный убийца. Страдания 
разлучен]тых влюбленных, 
борьба за счастье нелегко да
ются бедной Замарашке. 
Вскоре ей В1>шадают нов1.1е ис- 
ш.ггаиия. На свободу выходит 
несправедливо осужденный 
отец и начинает искать дочь, 
чтобы сообщить ей жестокую 
правду.

Понедельник —  пятница, 
9.05; суббота, воскресенье 
11.05, 2x2.

По-нашему ему Гид лучше 
называться "З о л у 1пка", хозя 
полного сходст ва со сказочной 
судьбой знаменитой сиротки у 
героини вовсе нет. Зато, как и 
полагается в "мы.п.нот) опере", 
нам обещают очеш> красивую 
историю любви, полную стра
стей, коварства, радости и го 
ря. К  несчас-тью, героям "З а 
марашки" не удастся избежать 
обязательного для телесериа
лов влияния событий прошло
го на их судьбы.

Честно говоря, Эстреллита- 
Замарашка мало подходит для 
этого тфозвипта. Она очен1, хо
роша собой, и вполне понятно, 
почему М игель Анхель —  на-

КОМЕДИИ

ПОМИРАТЬ ИЛИ ЖЕНИТЬСЯ?
“ НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД ”.

Давнее кино про летчиков, кото
рые, несмотря на свокт суровост ь, 
не могут устоят!, перед девичьим 
обаянием. А  враги не могут усто
ять перед нашими пилотами. Дей
ствие происходит в годы Великой 
Отечесгвенной войны. Режиссер 
комедии — С. Тимошенко. В ро
лях: А.Парфант.як. .4.Глазова, 
<1>.Раневская, '['.Плешина, “ Лен- 
фильм", 1945 г.

Вторник, 15 августа, 22.55, 1-й 
канал.

“ МИЛЛИОН в БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ ”. И тальянская коме
дия "М оя профессия —  ситп.ор из 
общества" положена в основу 
сценария фильма, герой которст- 
гч) безработный Папагатзо доб|.1- 
вает средства к существованию с 
помощью своих авантюрных 
идей. Последний из его гениаль
ных замыслов —  создание благо
творительно! о комитета для по- 
мо!ци... его собственной семье. 
Вдохновенно разработанная оне- 
ра!тия была уже близка к счаст- 
ливо.му завер!пению. если бы не 
случай... Режиссер - В.Шилов- 
ский. В ролях: А.Ш ирвиндт,
С ,Ч 1!аурели, О .Кабо, Л .Удови
ченко. С.Фарада. В .Никулин, 
Л,Оболенский. Одесская кино
студия. 1986 г.

Четвер!, 17 августа, 21.05, С- 
Пб, 5-й канал.

“ Я ШАГАЮ П О  М О С К В Е  ”.
Очень хотелось запеть молодому 
1!ареньку, то!ШВ!1!ему домой с ра
бот!,!. Щедрая радосп. молодой 
дуп!и распространялась на всех, 
кого  он встречал по дороге. А

вот Володя, молодой монтажник 
с сибирской стройки, в Москве 
оказался 1!роездом. Он тоже гу -. 
лял по столи!(е. Так встретт1лис!, 
два героя фильма. Это бь!ло в 
расщвет оп'епели. До сих !!ор пес
ня "Я иду, !пагаю !ю Москве” , пе- 
ре!пед1!!ая из фильма в разряд на- 
роднь!х, звучит и не стареет. Ре
жиссер —  Г.Данел!1я. В ролях: 
И.Михалков, А .Локтев, ['.Поль
ских, Е.Стеблов. "М осф ил!.м", 
1963 г.

Пятница, 18 августа, 20.35, 
НТВ.

“ Ж Е Н И Т Ь Б А  Б А Л Ь З А М И 
НОВ А ” . Актерь! наслаждал!!сь, 
снимаясь в этом фильме. Это был 
!!ир комедийной классики, в ко 
торой можно вовсю !!оказать 
свой искрометнь!Й талант. В ос
нове с!тенар!тя —  трилогия А .Н .

Островского "Праздничн!>!Й сон 
до обеда", "За чем пойдешь, то 1! 
найдс!!!!,". "Две собаки дерутся, 
—  третья 1!е приставай". Режис
сер —  К.Воинов.В ролях: [ '.В и 
цин, Л .Ш агалова, Т.Носова, 
[[.М ордю кова . Е.Сави нона, 
Л.Гурченко, И.Румянцева. "М ос- 
фил!.,м". 1964 г.

Суббота, 19 августа, 12.40, 1-й 
канал.

“ А М Е Р И К А Н С К И Й  Д Я 
Д Ю Ш К А ” . Американский мил
лионер русского происхождения 
возвращается в Россию умирать... 
А  оказь!вается —  жизнь только 
начинаезся! Режиссер — И .Щ е
голев. В ролях: Е.Леонов,
['.Польских, В.Шалевич, М .Бул
гакова, В.Носик. Россия, 1993 г.

Воскресенье, 20 августа, 19.30, 
НТВ.
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■(̂  НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Ьородатых грифов —  птиц  
с трехметровым размахом крыльев —  
не зря называют “ костоломами” .
Они добывают себе пропитание, 
сбрасывая кости крупны х животных  
на скалы.

В пищу идут костный мозг и даже ма
ленькие кусочки костей. Интересно, что 
в течение многих лет описанная проце
дура считалась плодом воображения 
редких пастухов —  единственных л ю 
дей, кто видел этих исчезающих с лица 
земли птиц в местах их обитания. Те
перь и телезрители в передаче “ Тайны 
животных" смогут увидеть этот ориги
нальный способ доС^ычи пищи.

Кроме грифов, горы Испании, где 
снимался фильм, дают прию т многим 
лругнм птицам и животным.

 ̂ Суббота, 19 августа, 15.30, РТР.

ЭФ Ф ЕКТ РАВНОВЕСИЯ
Гиена, питающаяся падалью, особой 
ли>бовью у человека не пользуется. А  
вот в рубрике “ Ч то  в имени тебе 
моемТ' зрители увидят такую  
картинку: щенок гиены, несколько 
недель тому назад родившийся в 
зоопарке, играет с ведущим программы  
Н. Дроздовым. И , чувствуется, оба 
довольны друг другом.

Кроме этого сюжета, в программу “ В 
мире ж ивотны х”  включен ф и----- ...........Рож

денная огнем" из цикла “ Царство рус
ского медведя". Он о животном .мире 
Камчатки и Уссурийского края, в част
ности об утке по имени "мандаринка". 
Это уникальная птица не только пото
му, что живет на дерев1>ях. Исящная, с 
ярким, красочным (Н1срением, ста еще в 
глубокой древности покорила сердца на
родов Китая. Недаром .мандаринка при
сутствует в нациснсальной символике 
этой С1'раН1.1.

Затем будут показаны три ернльма из 
сериала "Загадки природы — "Розовая 
чайка", "Ж ивотные пустыни" и “ Эф
фект равновесия” . Последний фильм о 
тех маленьких насеко.мых. которые по
могают обезопасить сады и огороды от 
страшного вредителя — тли. Одно из та
ких насекомых —  наездник.

Суббота, 19 августа, 15.20, 1-й канал, 
“ О станкино” .

ЭКСПЕДИЦИЯ 
ЗА СОКРОВИЩ АМИ

Исполняется 150 лет географическому 
обществу. В програ.мме ею  история, 
рассказ о дне сегодняшнем 
и завтрашнем.

Как всегда, Юрий Сенкевич позовет 
зрителей в новое путешествие. На этот 
раз на плато Путорана. что под Нориль
ском. и на черноморский остров Змеи
ный. Л вот извеелный бард и океано
граф Александр Городницкий затеял до
вольно лю бопы тную  экспедицию. Он 
возглавил акционерное общество "З о 
лотой Галиои". цель которого подни
мать со дна морского затонувшие кораб
ли. Сейчас внимание А О  нацелено на 
два корабля. Один из них затонул в годы 
Великой Отечественной, второй —  аж 
во время русско-турецкой войны. Но 
сведениям, которыми располагает ‘Т а 
лион", на нем сохранились казна и брон
зовые пушки...

В "Клубе”  окончился показ немецких 
фильмов об опасных чудачествах. Те
перь авторы передачи решили знако
мить зрителей с забавами отечествен
ных чудаков. На первый раз вы увидите 
смельчаков, прыгающ их на лыжах с 
крутых песчаных карьеров...

Воскресенье, 20 августа. 16.10, 1-й ка 
нал, "О станкино” .

НЕТ ДЕНЕГ -  
ПРИХОДИ ТАК

В.задимир Васильевич Никитин —  
в ирош.юм профессиональный тренер, 

мастер спорта но боксу, —  неожиданно 
забо.зел зни.1епсией. Ьолезнь заставила 

его искать собственный путь 
к выздоровлению.

Так он пришел к выработке оригиналь
ной систем!.! профилактики и реабилита
ции тяжелы х форм психических рас
стройств. Никитин нетол 1,ко сам избавился 
от страшной болезни, но и помогает в этом 
другим. Вот уже в течение К лет он наблю
дает за людьми, которгае восполг.зовалисч. 
ег'о методо.м и распрогцались с угнетавши
ми их болезнями.

Метод В. В. Н икиш на запгипген патен
том Российской Федерации. Больных при
влекает и то обстоятелг.ство, что он не ис
пользует его для обогаигения. Пациентг.1 
знают —  для Никитина прежде всего важ
но, чтобг.г человек избавился от изнуряю- 
гцей болезни. ( '  них ничего не запрашивают 
—  сколько сможепп,, столько и заплати. А  
если нет ничего —  ггриходи так!

Об этом —  в ггрограме "П ом оги себе 
сам".

Суббота, 19 августа, 11.15, 1-й канал, 
“ Останкино” .

ИСТОРИЯ

На этой неделе радиослушателям — почитателям таланта компози
тора Владимира Мигули предлагаются два концерта, составлен
ные из его песен: "Поговори со мною, мамо" и "Домик на окроине" 
(пятница, 18 августа, 11.50 и 19.15, Радио-1).

М оряк Константин Смирнов 
так и не удостоился звании 
ветерана
Ве.зикой Отечественной войны. 
Ибо служил он на корабле, 
который доставлял всею лишь 
г рузы на Дальний Восток.

Не раз и не два кораблг. мо! 
б1дть потогглен япогигами. Че- 
тг.грнадггать коггтузггй получил 
Смирнов, гготому что его глав
ной обязанностью бг.гло взры
вать мггнь!. Когда 1гх обггаружи- 
вали. он осг'авался за ггулг.том, а 
все осталг.ные в ггелях безопас
ности ггокидалгг ггалубу... О 
судьбе этого человека —  в пе
редаче “ Моя война".

Четверг, 17 августа, 18.20, 
РТР.

В ЭТИ д н и  
50 ЛЕТ НАЗАД

в  августе 1945-г о вновь 
по московскому радио 
передава.зи ежедневные сводки 
Совинформбюро.

В них сообгцалось о боевых 
действиях на Дальнем Востоке. 
С 9 августа гголномасшгабная 
война развернулась в М анчжу
рии, Северной Корее, на Саха
лине и на Курильских островах. 
Встуггление в войну нагггей стра
ны приблизило завершение вто
рой мировой. Разгром в течение

неде.т!! миллиошгой Квангун- 
ской армии заставил Яногшю 
уже 1,5 августа заягиг гг, о (голной 
кагштуляггии. Однако тут новто- 
рилос!. то же. что и в заключи- 
ге.'п.шлй момент войш ,1 с фаггш- 
стской Германией. Япггшгг.г фа
ктически капггтулировали ■|■оль- 
ко перегг америкаггггам!!. а на со- 
ветско-яггонском фронте ггро- 
должалгг отчаянно соггротив- 
лятг.ся. Нотребовалисг. энергич
ные мерг.г по ликшгдаггии очагов 
соиротггвленггя. Решаюнгую 
роль при этом сыграли воздун!- 
ньге и морские десантгл. Так, ге
нерал Ямала, главком Квантугг- 
ской армии, был пленен десант- 
Н1гка,мн прямо во время заседа
ния его гггтаба. Лигггь 20 августа 
яггонское командование в ответ 
на требование Главнокоманду- 
югггего Советскими войскам!! на 
Дальнем Востоке А .М . Васи
левского ггрггказало своим вой
скам сложить оружие. В тот же 
день Красная Армия вступила в 
Харбин.

Авторьг ггрограммы "В  эти 
дни ,50 лет назад" включили в 
нее кадры фронтовой хроники, 
востгоминанггя участников даль
невосточной операггпи, реггор- 
таж с места быльгх боев, сде
ланный через полвека.

Воскресенье, 20 августа, 
13.45, 1-й кана.3, "О станкино” .

АТОМЩ ИК  
ОБ АТОМЕ

Вгиггуск ггере.гачи "Очевидное —  
невероятн<1е”  гге.гиком 
посвящен нашему 
вьгдающемуся ученому, 
ветерану-атомщику Ю.гию 
Борисовичу Харитону.

Академик расскаи.шает о се
бе. о своей работе в Арзамасе- 
16. делится разм1.иплениями о 
той трагедии, которая случи- 
ласг> 50 лет' назад в .Хиросиме в 
резулгггате боево1'о ггрименения 
американггами атомной бомбг,!.

В передачу вклю чен!.! то л ь 
ко  что рассекречеин!.!е фил!.мь! 
о ГГервЬ!Х ИС!!Ь!ТаН!1ЯХ в На!Г!СЙ 
стране водородной бомбь! (в 
195,1— 55-х годах), о городе Крс- 
млевске. Т ак назь!вался в 50-е 
г'одг.! Арза.мас-16.

Представляет фил1,мь! и ве
дет ггередачу С'ергей Нетровггч 
Капигга. который хор(!!Г! 0  знает 
К).Б. Харитона. Вед!. судьба от- 
гга Сергея Петровича —  велико
го Петра Леонидовича Каг!И!ГЫ 
долгие годь! !!ереплеталас1, с 
судьбой Юл!!я Борисовича Х а
ритона. Оба они бь!ли ученика- 
м!! академика Иоффе, вместе 
стажировались у выдаю!!гегося 
англггйского физика Резерфор
да.

Воскресенье, 20 августа,
14.00, 1-й каиа.г, "О станкино” .

Кжедневно; с 8.00—  
19.(Ю, СВ-212 м, 1413 кГц ; 
II канаэг М осковской го
родской сети: 0.00 —
I. (10. Телефон студии пря
мого эфира 217-86-09, 
коммерческий отдел: 215- 
90-35.

Понедельник, 14 авгу
ста. 8.30 —  Автоклуб. 9. Г5 

Школа бизнеса. 9.40 — 
Обзор газеть! "Биржевьге 
ведомости” . 10.10 —  А д
вокат —  гготребителю.

■̂1
з!.!кальнь!Й телефон. За
явки и викторина в ггря- 
мом эфире. 17.(Ю —  Дела 
московские. 17.,30 —  Вит. 
Белобрагин. “ Самьгй сча- 
стливьгй день” .

Вторник, 15 августа. 
9,20 —  Гость студии
В.Ахагггев —  управляю- 
!1Гий "Инвестсбербанка” .
I I .  20 —  Музьгкальное ин
тервью. Гость студии 
В.Байнов. 15.20—  Беседа 
с поэтом В.Смирновьгм.

15.30 —  Обзор” Фннансо 
ной газетьг” . 16.10 —  Му

17.10 Музь!кал!.ная гос
тиная П.Фандеева. 18.(К)
— Обзор "Российской га- 
зеть! ".

Среда, 16 августа. 8.35
—  Актуальное интервью.
9.30 —  ̂ Ш кола бизнеса.
10.10 —  Медиггинский 
ггрогноз на неделю. 10,30
— - Изобретатели — пред- 
ггриггимателям. 16.10 — 
Газета "К т о  ест!> кто". 
16.20 —  Литературный 
клуб. 18.10 —  Обзор "Рос
сийской газеть!". 18.15 —  
Без амбиггий.

Четверг, 17 августа.
8.30 —  Музьгкальная ггро- 
грамма. 9.15 —  Экономи
ческий час. 10.10 —  Мос
ковская жизнь. 15.10 —  
Кругльгй стол журнала 
"К (Ломмерческий вестник” , 
16.30 —  Обзор газеть! 
“ Век” . 17.10 —  Музь!каль- 
ная гостиная. 18.20 —  Чи- 
тальньгй зал журнала 
“ Новсэе книжное обозре-

Пятница, 18 августа.
10.15 —  Человек и гакон. 
Ведугггий А. Безуглов. 
10.,35 — "Пов!ий стиль". 
Имиджмейкер К.Русская.
11.20 —  Музь!кал!>ное ин- 
тервг.ю. Певигга Лиза Мя- 
лик. 15.20 —  Актуальное 
!гнтервью. Сегодня!!!ний 
день Росс!ги. 16.30 —
Гость СТуДИ!! !10ЭТ-барД 
А .Л ь !Сю к . 17.10 — Музь!- 
кал!.ная гостиная Н.Фан- 
деева.

Суббота, 19 августа. 
К).(Х5 —  11.(Ю — Музы- 
кальнь!Й телефон. Заявк!! 
слу!!гателей в прямом 
эфире. 16.20 —  Автовь!- 
ггуск. 17.05 —  Прос!гени- 
ум. 18.05 —  Музь!кал!.нь!Й 
ЭКСТ!реСС. В ! ОСТЯХ компо
зитор !! !!евсчг Е,Реутов.

в  ночном эфире Вы  
можете услышать про
граммы Я .Белицкого  
“ Прогулки по Москве”  —  
четверг, в субботу —  му
зыкальную  программу 
А.Петрова.

КЛУБ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧЕЛОВЕКА
За четверть века работьг 
на радиостанции "М а я к ”  Евг ений Грачев 
иеггробова.'! все —  бьгл собственным 
коррееггондентом Всесоюзного радио 
за рубежом, в качестве международника 
комментирова.г события в мире, 
а ггос.геднее время ведет “ Панораму 
“ М аяка” . Но, ггожалуй, любимое 
его детище —  “ Семейный к.губ” .

--- Уже в Г!срвь!х В1.!ггусках " ( ’еМСЙНОГ'О
клуба", —  говорит Грачев, - - мь! репгил!! 
— н!!какой г!Олнтики! Если раНЫ!!С та!!ги- 
ли к микрофону людей по ггрофессио- 
налы!Ому нрнн1гипу — доярку, рабочего, 
!ггахтера, секретаря райкома, то тсчгерь 
важно ЛИ!!!!., ЧТОбЬ! !ОСТ!. бЬ!Л ИНТСрСССН 
как человек. Пусть и политик, но разго
вор ггойдет не о его гглатформе, а о част
ной жизни. Ибо в семье зачастую вовсе не 
он лггдер. Может бьп ь, это ребенок ил гг 
жена, или внук, или когггка. Прнглагггая 
человека в студию, говорю: ггредставг.те, 
что вь! в квартире, в домагггних тапочках. 
И люди раскрьгваются с неожиданной 
стороны.

В ггоследнее время — и огромная ггочта 
это ггодтверждает —  людей более всего 
заботят ггроблемг.! здоровья. И "Гемей- 
ньгй клуб'^ не ггросто проповедует ггользу 
физкультуры и вред курения. Заходит 
речь и о моральном здоровье человека, 
общества, В студию ггриглагггаются ггсихо- 
логи, согщологи, криминалистьг. работни

ки МВД. По речь идет не об очередш.гх 
убийс'гвах Г! ш!!,!х ужасах, а о том. как ве
сти себя в той или иной конкретш 'й сигу- 
аггии.

(федг! !!ОС!'ояннь!х гостей "('емейног'о 
клуба" —  Николай Георгиевич Игнатов, 
руководггтель ггресс-службы Минздрава. 
()н  же —  основагелг. корггораггии "Меди- 
!Г!!на для вас". Игтгатов ггредложггл сюздат!. 
в столигге сеть мигги-шпек. где в любое 
вре.мя дня и ноч!! можно ггриобрести са- 
мьге необхо;гим1.!е лекарства. " (  емсйнг.ги 
клуб" рассказал о начггнани!! Игнаг'ова, 
стараниями которшч) в Москве уже дейсч - 
вуют че'п.гре такие аитеки...

В ггрог рамме вьгегутгают молодг.ге ггоэ- 
ть! и музьгканть!, экономггст ггосоветуе'!, 
как строит!. семей!Г!.!й бюджет. народн!.1Й 
ггели'гель расскажет о нетра;ги!гио!гн!.1х 
методах лечения. В "Семейггом клубе” 
любой радггослушател!. найдет для себя 
интереснь!Й матерггал.

Два года я вел ирог'рамму один. А  ге- 
ггерь чувствую, что без помогггников не 
обой тись. Уговорил коллег гго "М а яку ”  В. 
Безяева. П. Куликова, Т. Чемоданову вес
ти "Семейньтй клуб” . Удалось отвоевать 
на "М аяке" К) минут. В воскресной "П а 
нораме" звучит как бь! дайджест - все 
з'смь! снрессоваг!!.!, гго есть один "гвоздг.". 
А  ггодробно усльгигать все сюжетьг можно 
в тот же день по Радио-1

Воскресенье, 20 августа, 14.00, Радио-1.



(  МУЗЫКА )

РАДУГА 
ИЗ СЕРБИИ
в  программе международного телефестива.1я 
“ Радуга”  одна ид двух сербских нро 1 рамм, 
нрис.|аиных на конкурс, —  “ Ф олкметар” .
Ке представляет член международного жюри, 
руководитель спортнвно-радв.гекателы 1ых 
нро 1 рамм радио и телевидения Сербии 
Воислав Миленкович:

Наша программа состоит мд днух частей. 
В первой - фол1.клорная мациомальная музы
ка в мсмолнснйи (зрксстра иод умравлснйс.м В о
ки Милошевича, звезд нашей астрады. Ф ольк
лорный ирадднйк. где она даиисывалась, состо
ялся на небольшом стадионе ''Ж еледник" в при
городе Белграда.

Во второй части вы увидите ш у|'очн1>1й ф ут
больный матч с участием дведд югославской ас- 
грады. В нем нс было победителей. Мы хотели 
одного —  чтобы зрителям было вместе с нами 
хорошо. И еще —  чтобы они почувствовали ду
шу свободолюбзизого сербскогч! народа.

В заключение дри гели услышат песню "Там 
далеко” , которую  вместе со зрителями и учасд - 
никами концерта исполняет Светлана Клич. 
'Это самая популярная песня, которую  днас г ка 
ждый серб с детства.

Воскресенье, 20 августа, 13.15, 1-й кана .1  
"О станкино".

ДЖАЗ НА ФОНЕ 
РАЗВАЛИН
Этот выпуск “ М узыки всех 1 1 0 ко .1енин”  удивит 
зрителей довольно нышным букетом имен 
и мелодий.

В программе соседствуют король джаза Лун 
Армстронг, популярный комиодитор и певец 
Рой Орзбисон. особо прославившийся своей пес
ней " Ргецу \уотап". ставшей лейтмотивом ки 
нофильма с Джулией Робертс, один ид лучших 
представителей иаиравления "соул" Вилли Оу- 
шен. группа "Ч и ка го ", вот уже более двадцати 
лет исполняющая интеллектуальную музыку, и 
Крис Ри с наиболее известной своей комиоди- 
циеИ "Оп Фе ЬсасН"...

Прси рамма снималась на Кипре во время от
пуска съемочной группы. Гак что клипы пере
межаются чудесными видами побережий ост
рова и древнегреческих развалин.

Четверг, 17 августа, 19.25, РТР.

ШОУ
с АНШЛАГОМ
На экранах вновь парни Вари .Ллибасова. Они 
выступают в обществе звезд, какие то.зько бы
ли “ выписаны”  из самых разных узолков све
та.

Здесь джа з-оркестр Олега Лундстрема и му
зыканты из (зркестра Вероники ;1,\'даровой, 
шоу-балет из .'1ас-Вегаса и ансамбли ид Воли- 
вии и Конго. И даже фольклорный чукозско- 
эскимосскии коллектив "Эргерон".

'Феерическое представление в стиле шоу под 
надванисм "На-настал}.гпя по настоящему" раз
вернулось в концер1тюм зале "Россия" в мае 
нынешнего года. Оно выдержало с полным ан- 
шлаз'ом около пягналцази нредеганлениИ. И 
было отснято 1Ч)ссиИским телевидением специ
ально для тех поклонников этой группы, кото
рые не с.мог.ти попасть на концерт.

Воскрессч1 ье, 20 ав| уста, 16.05, РТР.

Давно канули в Лету 
времена (да и были ли они), 
когда музыкант ничего 
не видел и не хотел знать 
об окружающем мире, 
но.1ностью погрузившись 
в чарующую и с.зожную  
сферу музыки. Наши 
выдающиеся иснолните.зи 
и композиторы совмещают 
свою профессии) 
с активным участием 
во всем, чем живут  
их соотечественники.

Это прекрасно удается и 
одному ид лучших россий
ских пианистов нашего вре
мени. человеку обш ирных 
познаний в разных областях 
искусства и общественной 
жизни, обаятельному и ар
тистичному 1В1колаю Пет
рову — лауреату междуна
родных конкурсов, народно
му артисту России. Он. как 
представитель поколения 
.50-летних, активный теле
зритель. Вот его. мнение о 
продукции телеканалов.

О новостях. В первую 
очередь я всегда смот рю но
вости. М ож ет быт!.. даже 
больше, чем нужно, потому 
что по возможности не про
пускаю ни одного выпуска 
на любой программе. Срав
нивая информацию, полу
чаю собственное представ
ление о ироззеходящем на 
свете. Н икаких “ лю бимых" 
программ в этой части теле
видения у меня нет —  с удо
вольствием вклю чаю  и СИВ

("Российские унивсрсите- 
Т 1>Г'), и 2x2. не говоря о "м а
ститы х" передачах.

Чего на телеэкране мало. 
Программ. посвященных 
культуре на всех каналах, 
ко т  наплакал. Колоссаль
ный пробел в области серь
езной музыки, театра, лите
ратуры . Д умаю , этого  не 
хватает даже тем. кто  живет 
ш пересами. далекими от 
этих сфер. Нельзя отлучать 
людей от их исконной наци
ональной и мировой кулз.ту- 
ры. Это не по-нашему.

Чем развлекает телеви
дение. Развлекают по теле
видению чрезвычайно мно
го 31 радзюобрадно. Каждый 
может выбрать ззо вкусу. Я 
лю блю  программу "Устами 
младенца" —  неподдельно 
ззскреннюю, смепшую. Поя
вилась веселая передача 
"Раз в неделю" с участием 
КВПовцев. Что касается не
безызвестных "К у к о л " , то 
они делаются как-то  неров
но —  31ЛИ очень хороише 
выпуски. ИЛ31 очень плохззе. 
С удовольствием с.мотрю 
милейшую, добрую зз ззнтел- 
лззген'гззую ззередачу "Ч ай- 
клуб" Зззноззия Гердта, час- 
тззчно ззрззнззмаю "солеззз>зй" 
"Вельзй ззоззугай". Иногда 
вклю чаю  из'ру "Проззщ ззро- 
стозч)" —  Сймззатично, кзило, 
бед ззретендий на интеллек- 
зуальноечь, но зато можно 
отключнтз>ся от всего серь
езного. Да 33 ведузззззй заба
вен. как истззннз>зй клоун.

Кззно на телеэкране. Ес
тественно, как 31 все теле
зрители. кззно уделяю мнозчз 
внззманззя. Хорозззие лентьз 
стали ззоказьзва'зь ззо 1-му

каналу. Вз.зсзжое качествзз 
киззоззокада на П'ГВ. К  сожа- 
ленззю, зззжа менее ззнтерес- 
ньзе филз>мьз ззредлагает 6-й 
канал. Я с колоссальньзм 
удоволз.ствззем смотрю 
фззльмьз 70-х годов зз более 
раннего времеизз. Л вот так 
назьзваемое "назззе новое ки 
но" на 90 ззрозщнтов отвер
гаю. Чаззге всего это оченз. 
ззриблзззззтельньзе ззоделки о 
мафззи. ззрестуззном мззре зз 
ззрочей надоевзззей "черну
хе".

Чем не радует телевиде
ние. На телеэкране в облас
ти ззозз-музьзкзз преобладает 
воззнствуюзззая ззозззлость. Я

уж не гоЕзорю о безграмот
ности и низком уровне ис
полнителей, но, будь я хозя
ином на ТВ, запретил бьз по
каз бритз.зх девиц, расфуфьз- 
ренньзх женственных ззевзцзв 
и танзцзрозз —  словом, того, 
что ззод видом как бы искус
ства ззреззодносит нам вся
кую  мерзость. Есть на теле- 
видензззз и ззельзй канал ззод 
названием “ Свежий ззетер". 
которьзй я считаю аззолозе- 
тикой ззозззлости, ззримитнзз- 
ззьзм "бомжовзим" телезре- 
лззззщм. Им руководит Диб- 
ров. ко'зорого. к облегченззю 
многих, не стало в эфире с 
езо длззтелз.ньзми беседами, 
чудовззззщо скучны м и и 
бесззредметнзйми. но ззретен- 
ззззоднз.зми. Э тот "С вежий 
ветер" следовало бьз ззока- 
■зз.зрать в самое глухое время 
—  для узкого круга его не- 
мззогих ззочитателей.

К  сожалензззо. соверзззезз- 
но не ззриемлю бразилз.ских 
и ззньзх серззалов. Просто не 
могу видеть “ Троззиканку", 
“ Санта-Барбару" и ззрочее. 
Здеез. мз.з расходззмся во вку
сах с моей женой, чье музьз- 
калз.ное зз журналистское 
образование не мезззает ззо- 
лучать удовольствие от 
"мьзльнзих опер". Она счита
ет, что ей и ее единомьзззз- 
ленникам не хватает назззего 
"ж енско го " кино и захватьз- 
ваюззцзх "гор зж их" мело
драм. Тут я не спорю.

Елизавета ТРЕНЕВА.

Р" ТЕАТР

ПОЛИГОН

"ДЖИ-АИ" 
В ОБЪЕКТИВЕ

Программа “ Репортер”  
начинает показ 
нятисерийного фи.зьма 
“ Американские со.здаты” .

Жзззнз. архззззз С Ш А  бз.зла 
для назззих журналисзчзв да- 
крз>зта долгззе годьз. Каждой 
встрече с военньзхззз ззредзззе- 
сзвовалзз длительнз.зе ззере- 
говорьз. которз.зе даканчззва- 
лззез. чазззе всезчз вежлззвзим 
ззтказом. И вот з;елый месязз 
наззззз телевзздззоззззые журзза- 
лззетза ззровелзз в чаезях а.ме- 
рнканской ар.мззи. Побз.звззлзз 
в грех фортах. Под ззрзззщ- 
лом ззх камер окадз.звалззсз. 
'заззкззс'з 1,3. десзззз з нззкзз. рад- 
ведчззкзз. ззовобраззззз.з зз сол- 
датьз со стажем, ззх бз.зт, но- 
ззззская служба, радвлеченззя. 
А  вот "дедовзззззззьз" в армзззз 
СШ А ззет. Почему? Го лзз 
ззсззхо.тоздзя ее солдат друз ая.

то ли секрет в чем-то ином?
Престижное это, окадьз- 

вается, дело —  служить аме- 
рззканскому народу с ружьем 
в руках —  и доходное.

Понедельник, 14 августа, 
21.40, РТР.

ОН помнит 
только СВОЕ 

имя
в  этот день страна 
отмечает День воздущного 
флота. Проз рамма “ Служу 
России”  откроется  
репортажем из Кубинки ,
I ероями которого станут 
летчики из эскадрилий, 
1 1 0 СЯ1Ц11Х гордые имена; 
“ Русские бо 1 а гы рн ” ... 
“ Небесные гусары” ...

Зрззтели наглядно убедят
ся 3) том, на что сззособньз 
наззззз сахзолетьз зз ч'зо могут

на нззх делатз, военнз.зе лет- 
чикзз... Следуюзззий реззор- 
таж  с берегов Тззхозо океа
на. Несмотря ни на что. 
атомньзе ззодводньзе лодкзз зз 
сегодня четко несут свою 
ззелез кую  службу зз ззредста- 
вляют собой серз.едиую 
ударную силу напзей армии...

Юрззй Воробз>евский ззо- 
бьзвал на Г1ензенском ди
зельном заводе. Там сложи
лась ззарадоксалз.ная сззтуа- 
з(ия. Продукзцзю завода те- 
ззерз> в стране никто не ззоку- 
ззает. Зато нет отбоя от за- 
рубежнзйх военззо-морскззх 
ведомств. Возникаю т воззро- 
сьз: нужна ли его ззродукзцзя 
назззей армзззз илзз же заззод 
надо ззереззодззть зза ззолную 
коззверсню? Между тем кон
структор;.! завода врсмензз 
зря ззс геряю-з- зз зюмззмо ззы- 
ззолззеззззя заказов зза суззер- 
совре.менззз.зе дззделзз дару- 
(эежньз.х стран разработалзз 
орззгззззалз.ззое оборудованззе 
для утззлзздацзззз газа, кото
рьзй в озромззз.зх колззчест- 
вах ззроззадает в виде бееззо-

лезно горяззщх факелов на 
нефтегазовьзх месторожде- 
нззях. В ззрограмме участвует 
дззректор завода Олег Ме- 
зззеряков.

И в заключение —  крззча- 
зззззй кадр. Авторьз обнару- 
жилзз в одной 333 ззеихболь- 
низз ЗЗОД Владикавказом ззар- 
ня. которьзй. кроме своего 
ззмензз Андрей, никаких слов 
не ззрозззносит. К то  он? Что 
с ним произозззло? Об этом 
нззкто не знает. Врачзз пред- 
ззолазают, что это солдат и. 
возможно, воевал в Чечззе. 
Эту догзздку ззодтверждает 
хотя бз.з то. как озз ззо-сол- 
датекзз очень аккуратно за- 
ззравляет свозо ззостель. 
Предззолагают, что он бьзл 
контуж ен в бою. Авторз.з 
ззрозраммз.з ззадеются. что 
кто-'З'о узззает ззарззя зз ззрзз- 
мет участззе в ез'о суд;,бе.

Воскресенье, 20 августа, 
11.30, 1-й кана .1 “ Останки-

ЗИНА-ЕЛЕНА СПЕКТАКЛЬ 
ИЗ МХАТа К ЮБИЛЕЮ

Ведущий нрозраммы “ Пока все дз)ма"
1 имур Кизяков приз.зазнает дрите.зей 
в гости к актрисе М Х .\ 1 а имени 
М .Горького Ё2зене Майорззвой.

Она ззрззобрела болз.зззую ззоззуляр- 
носгз, зюсле тозю. как сз.згрззла в теле- 
взздззоззном фззлз..\зе "Дядзозззкзззз сон" 
ролз, ’Зззназздз.з. Пдвесззза озза зз ззо га- 
кззм фз!лз,.ма\з. к;зк "Одззззокззм ззредо- 
ставлястся обзззежзз'з ззе". "Эззбзлтая ме- 
лодззя для з|)лей-зьз". а закже ззо еззек- 
таклю  "Эззна-Эззззуля" во .МХА’Ге.

В ззерсдаче ззрззнзз.мззет учаезззе м у ж  
актрззсьз — художззззк Сергей Шер- 
ст'юк. Те. к зч) зззз'з ересуед ся жззвоззззсз.ю, 
моз лзз не так давно ознакоми ться с езч) 
работами на выставке в Манеже.

Воскресенье, 20 авз уста, 10.10, 1-й 
кана.з.

Замечательному артисту Георгии) 
Жженову исно.зни.юсь 80 дет. К  этому 
юби.зек) Рз)ссийское те.девидение 
нриурочи.зо ззоказ с)зектак.зя Театра 
им. Моссовета “ На Эз).вотом озере”  
ззо ззьесе Э. Томззеона в ззрограмме 
“ Телевизионный театр России” .

В евзектакле \)зз!ззз.мум декораззззй. 
( южс'з ззросзчзй: к ззожзз.чой суззружес- 
кой ззарс. ЖЗЗВУ331СЙ в з лухом краю на 
озерах, ззрззеджает зз зчзстзз дочз, с вну
ком 33 ее ззотезззцзалзйзьзм мужем. Дей- 
стззззя как такоззозч) ззочтзз нед' —  ззо 
сколз.ко глубокого ззсззхологид.ма но 
вдазз.моотззозззенззях действуюзззих лйзг...

Постановка Борззса Шедрззна. В 
з'лавньзх ролях — .Эюдмззла Шаззозззни- 
кова и сам юбиляр.

Воскресенье, 20 августа, 12.00, РТР.

В Великом Новгороде до сих ззор 
су ществует обитель Антония Римлянина. 
Историк) СВОИ) ведет она еще с нача.за 
X II  века.

Основателем ее явззлся ззреззодобньзй 
Антонззй, ззроззсходззвзззий ззд "латиззскзвх 
стразз". Чудеснз.зм образом, сззасаясь от го- 
нсззззй у себя на родине, инок Антоззззй бьзл 
уззесезз к океан зз ззосле долзозо ззутзз однаж-

дз.з ночз.ю очутился у березов Новгорода на 
ЛеЗдожском озере. С5ставзззззсз, зза Руезз. ззре- 
ззодобньззз Ан'зоний стал однзз.сз ззд ззаззболее 
ззочззтаемз.зх свя з'зих в северном краю.

Помззмо э'зого в ззередаче "Месяззеслов" 
традззззноннз.зе троззарз, к ззрадднику. ззо- 

учение связззенника, ззравославнз>зй кален
дарь.

Вторник, 15 авзуста, 16.50, РТР.
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