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ПЯТНИЦА, 29 АВГУСТА 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девушка 
по имени Судьба». Т/с. 10.05 «Моя семья: квартир
ный вопрос». 10.45 «Пока все дома». 11.20 «Домаш
няя библиотека». 11.25 «Играй, гармонь любимая!». 
12.00 Новости. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 Фильм-
сказка «Маугли». 16.55 «50 х 50». 17.30 «Шахтерс
кое лето-97». 18.00 Новости (с С/п). 18.15 «Девушка 
по имени Судьба». Т/с. 19.15 «Человек и закон». 19.45 
«Поле чудес». 20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Время». 21.45 «Строго на юг». Т/с. 22.45 
Взгляд. 23.30 «Найти и уничтожить». Х/ф. 01.05 Но
вости. 01.15 «Пресс-экспресс». 

12 канал РТР 
8.00 «Вести». 8.35 «Лукоморье». 8.55 «Посмотри 

на себя». 9.05 «Православный календарь». 9.10 М/ 
ф. 9.45 «Телемагазин «Квантум». 10.00 «Вести». 
10.20 «Аншлаг» представляет: Филипп Киркоров. 
10.55 «Санта-Барбара». Т/с. 11.45 «Люди, деньги, 
жизнь...» 12.10 «Сад культуры». 12.35 «Тёлемага-
зин «Квантум». 12.45 «Кругосветные парусные гон
ки». 13.00 «Вести». 13.15 «Безумная Лори». Х/ф. 2-
я серия. 14.30 «Момент истины». 14,55 «Эпизоды 
из жизни артиста». Святослав Рихтер. 15.35 «Ми
нарет». 15.50 «Ти-маркет» представляет». 15.55 
«Магазин недвижимости». 16.00 «Вести». 16.20 
«Золотая карта России». 16.45 «И это кино». Д/с 
(Франция). 17.10 «Там-там новости». 17.20 «Луко
морье». 17.45 «Посмотри на себя». 18.00 «Музыка 
на десерт». 18.15 «Лешкин луг». Д/ф. Часть 5-я. 18.40 
«Товары-почтой». 18.45 Представляет «Проект-ар
сенал». 19.00 «Санта-Барбара». Т/с. 20.00 «Вести». 
20.25 «Добрый вечер». 21.10 «Мастер-ралли - 97». 
21.25 «Товары-почтой». 21.35 Реклама (Ч). 21.40 
«Восьмой канал» (Ч). 22.15 «Бизнес-центр» (Ч). 
22.30 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МТВ). 22.50 Кон
церт (Ч). 23.10 «Спаси, Боже, люди твоя, или мно
гие лета». Д/ф. 23.45 «Вести». 00.20 Нобелевские 
лауреаты. И. Бродский. 01.00 «Что-то светлое». Х/ф 
(Италия). 02.40 «Ночной экспресс». 

8 канал «ТВ-6 Москва» 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Диск-канал. 9^40 М/ 

ф. 10.10 Дорожный патруль. 10.20 «Рецепты от ЦЕП-
ТЕР». 10.25 «Спасибо за покупку!» 10.45 Аптека. 
11 00 «Шесть новостей». 11.15 «Спасибо за покуп
ку!» 11.30 «Мое кино». 12.15 «Живи сегодня», 1 се
рия. Х/ф (Индия). 13.30 «Спасибо за покупку!» 13.45 
Аптека. 14.00 «Живи сегодня», 2 серия. Х/ф. 15.45 
«Спасибо за покупку!». 16.05 М/ф. 16.40 «Спасибо 
за покупку!» 16.50 «Шесть новостей». 17.00 «Тиши
на», 2 серия. Х/ф. 18.55 «Спасибо за покупку!». 19.05 
«Флиппер». Т/с. 19.35 Перерыв(до 19.45). 19.45 
«Время местное» («ТВ - ИН»). 20.00 Аптека. 20.10 
Дорожный патруль. 20.25 «Ералаш» . 20.35 Пере
рыв (до 21.15). 21.15 «Бизнес-курьер» («ТВ - ИН»). 
21.35 «Время местное». 21.55 «Неуловимые мсти
тели». Х/ф. 23.25 «Шесть новостей». 23.40 «Коэн и 
Тэйт». Х/ф (США). 01.20 «Шесть новостей». 01.35 
Дорожный патруль. 01.45 Диск-канал. 02.30 «Розо
вая чекита». Х/ф. 04.05 «Знак качества». 04.25 «Му
зыку не остановить!» (МСМ). 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром». 10.00 «Вчера. Сегодня. Зав

тра» («Телемагнит»). 10.15 Фильм - детям. 10.40 «Под 
знаком «Девушки с веслом». 11.05 «Хочу все знать». 
11.15 «Гангстерские хроники: Американская исто
рия». Т/с. 12.15 «Улица Сезам». 12.45 «Новости 
кино». 13.00 «Моя последняя мечта будет о вас». 1 
серия «Шарлотта, или несчастная любовь». Т/с. 14.00 
«Сегодня днем». 14.20 «Русские гвозди». 14.50 «Али
са в Зазеркалье». 3-я серия. 15.00 «Стремление к 
небесам: история авиации». «Победа на море». 16.00 
«Сегодня днем». 16.20 «Убить Джой». Х/ф (США). 
18.00 «Сегодня днем». 18.10 «Голубое дерево». Т/с. 
19,00 «Дистанция 60». 20.00 «Криминал»..20.05 «Я -
телохранитель». 20.15 «Впрок». 20.30 «Футбольный 
клуб». 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Волки». Х/ф 
(США). 23.40 «Доктор Угол». 24.00 «Сегодня вече
ром». 00.45 «Привидения». Фильм 4-й «Три мили 
вверх по реке». 01.40 «Времечко». 02.10 Открытое 
первенство США по теннису. Турнир «Большого шле
ма» в Нью- Йорке. 03.10 «Завещание голубого дя
дюшки». Х/ф (Бразилия). 

41 канал Т е р а - С 
17.30 «Праздники мира»: «Сан Джованни». 18.00 

«Мешанина». 18.05 «Союзмультфильму-60». 18.30 
«Девушки-соседки». Т/с. 19.00 «Дерзкие и красивые». 
Т/с. 19.30 «Телемагазин». 19.45 «Экстра-спорт». 
20.00 «Дело» 1997 года. 20.25 «Закон Лос-Анджеле
са». Т/с. 21.15 «Телемагазин». 21.30 «Четвертая 
власть». Х/ф (Франция). 23.10 «Чертова служба в гос
питале МЭШ». Т/с. 23.45 «Что случилось?». 00.00 
«Полицейские». Д/с. 00.25 «Пикантные ситуации». 
Т/с. 

34 канал «АСТ» 
11.00 «Сейлормун». М/с. 11.25 «На острие». Т/с. 

12.45 Новости. 15.00,15 30 Муз. программы TBN. 16.00 
«Сейлормун». М/с. 16.25 «Квантум». 16.35 «На 
острие». Т/с. 18.00 «Автомобильный клуб «Голден 
Палас». 18.30 «Московский гомерикон». 18.45 «Гва
делупе». Т/с. 19.45 Новости. 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-
Информ». 20.25 «Европа сегодня». 20.30 Клип-
антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Муз. программа. 
21.30 «Квантум». 21.40 Новости. 22.05 «Феникс». 
Т/с. 23.00 «Русское кольцо». 23.20 «Квантум». 23.30 
«Гваделупе». Т/с. 00.30 Муз. программа ГАЛА РЕ
КОРДС. 

СУББОТА, 80 АВГУСТА^— 
6 канал ОРТ 

8.00 «Алые маки Иссык-Куля». Х/ф. 9.40 «Лотто-
Миллион». 9.45 «Домашняя библиотека». 10.00 Но
вости. 10.10 «Слово пастыря». 10.30 «Утренняя по
чта». 11.05 «Каламбур». 11.35 «Смак». 11.55 «Воз
вращение Третьяковки». 12.20 «Ключ без права пе
редачи». Х/ф. 14.00 «Умники и умницы». 14.25 «Оче
видное-невероятное». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 
«Союзмультфильм» представляет... 16.15 «Этобы-
ло.было...». 16.35 «Америка с М. Таратутой». 17.05 
«Клуб «Белый попугай». 18.00 Новости (с с/п). 18.15 
«В мире животных». 18.55 «Человек-амфибия». Х/ф. 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 
21.40 «Строго на юг». Т/с. 22.35 Футбол. Чемпио
нат России. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (С.-Пе
тербург). 00.25 «Возвращение Мартина Герра». X/ 

12 канал РТР 
8.00 «Вести». 8.30 «Утренний экспресс». 9.25 «То

вары-почтой». 9.35 «Клуб «Адреналин». 9.45 «Ме-
морина». 10.15 «Доброе утро, страна». 11.00 «Вес
ти в одиннадцать». 11.15 «В мире животных». 11.45 
«Вестник потребителя». 12.10 «Хочу в артисты». 
12.50 «Двойной портрет». 13.15 «Караоке по-рус
ски». 13.45 «Анонимные собеседники». 14.15 «Ара-
бела возвращается, или Румбурак - король страны 
сказок». Х/ф. 11-я и 12-я части. 15.15 «Нефть и ка
питал. Башнефть». 15.30 «Бесконечное путеше
ствие». 16.00 «Вести про...». 16.20 «Телескоп». 17.05 
«Мужчина и женщина». 18.30 Чемпионат мира по 
вольной борьбе. 19.30 «Аншлаг» и К0». 20.30 «Биз
нес-центр» (Ч). 20.45 «Станица». Тележурнал (Ч). 
21.15 Реклама (Ч). 21.20 «Мастер-ралли - 97». 21.35 
«Четыре свадьбы и одни похороны». Х/ф (США). 
23.45 «Вести». 00.15 «Дорогами надежды». 00.30 
«Момент истины». 01.25 «Репортер». 01.40 «Про
грамма «А» представляет: группа «Металлика». 

8 канал «ТВ-6 Москва» 
9.00 «Шесть новостей». 9.20 Диск-канал (МСМ). 

10.00 «Шесть новостей». 10.10 Дорожный патруль. 
10.25 «Спасибо за покупку!». 10.35 М/ф. 11.10 Детс
кий сеанс. «Магия черная и белая». 12.30 «Спаси
бо за покупку!». 12.45 «Ералаш». 13.10 Сериал о при
роде. 14.10 «Спасибо за покупку!». 14.45 «Теория 
заговоров». «Заговор кровавых братьев». Д/с. 15.35 
«Спасибо за покупку!». 15.50 Диск-канал для де
тей. 16.45 «Я сама». «Долой патриархат». 17.45 
«Профессия». «Музыкальный продюсер». 18.35 
«Великие ценности мира». Д/с. 19.10 «Мария Анту
анетта», 1 серия. Т/с. 20.15 Перерыв (до 21.55). 21.55 
Скандалы недели. 22.30 «ОСП-студия». 23.20 «Фи
тиль». 23.35 «Новые приключения неуловимых». 
Х/ф. 01.15 «Шесть новостей». 01.30 «Обоз». 02.15 
Дорожный патруль. 02.30 Диск-канал. . 03.35 «По
чти беременна». Х/ф (США). 

31 канал НТВ 
10.00 «Сегодня утром». 10.15 «Музыкальная ис

тория». Х/ф. 11.40 М/ф. 12.00 «Необычайные при
ключения доктора Дулиттла». М/с. 12.30 «Пойми 
меня». 13.00 «Война в космосе». Т/с. 13.45 «От Вин
та». 14.00 «Сегодня днем». 14.15 «Последний суд». 
Х/ф (Индия). 16.30 «Звезды в квадрате, или проще 
простого». 17.10 «Живые новости». 17.30 «Панора
ма». 18.00 «Сегодня днем». 18.20 «XX век в вой
нах». «Блицкриг» (1939-1940 гг.). 19.20 «Саванна». 
Т/с. 20.15 «Новости дня». 20.30 «Я и моя собака». 
21.00 «Сегодня вечером». 21.30 «Флэш Гор
дон». Х/ф (США). 23.45 «Куклы». 24.00 «Сегодня 
вечером». 00.45 «Байки из склепа». Т/с. 01.35 «Им
перия страсти». 02.15 «Футбольный клуб». 03.05 
Открытое первенство США по теннису. Турнир 
«Большого шлема» в Нью- Йорке. 03.30 «Плейбой-
шоу». 

41 канал Т е р а - С 
15.15 «Дерзкие и красивые» (повтор за неделю). 

17.20 «Домашний концерт». 18.00 «Союзмультфиль
му-60». 18.30 «Я и моя собака». 19.00 «Семейка 
Адаме». Т/с. 19.30 «Телемагазин». 19.45 «Симпсо-
ны». М/с. 20.15 «Дорога в Эйвонли». Т/с. 21.15 «Те
лемагазин». 21.30 «Тайны «Секретных материа
лов». Юбилейный выпуск. 22.20 «Па-де-труа». 23.00 
«Год кометы». Х/ф (США). 00.30 «Пикантные ситуа
ции». Т/с. 01.00 Концерт группы «Джипси кингз». 

34 канал «АСТ» 
13.00 «Сейлормун». М/с. 13.25 «На острие». Т/с. 

15.00 «Квантум». 15.30,16.00 Муз. программы TBN. 
16.30 «Сейлормун». М/с. 16.55 «Квантум». 17.05 «Но 
острие». Т/с. 18.30 «Мой чемпион». 18.45 «Детек
тив Леа Саммерс». Т/с. 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-
Информ». 20.25 Муз. программа. 20.50 «ТВ-
Информ». 21.00 Муз. программа. 21.30 «Квантум». 
21.40 «XL-MUSIC» 22.15 «Феникс». Т/с. 23.20 «Кван
тум». 23.30 «Детектив Лео Саммерс». Т/с. 00.30 
Муз. программа ГАЛА РЕКОРДС. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТА 
6 канал ОРТ 

8.00 «Чудак из 5 «Б». Х/ф. 9.25 М/ф. 9.55 «Спорт
лото». 10.00 Новости. 10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 11.10 «Утренняя звезда». 
12.10 «Армейский магазин». 12.40 «Играй, гармонь 
любимая!». 13.10 «Сельский час». 13.35 «Подвод
ная одиссея команды Кусто». «Мыс Горн: воды 
ветра». 14.25 «Смехопанорама». 15.00 Новости (с 
с/п). 15.15 Святослав Рихтер и Элвис Пресли. «При
глашение к музыке». 15.45 «Клуб путешественни
ков». 16.30 «Приключения Вуди и его друзей», «Ро
зовая пантера». М/с. 17.15 Кумиры, кумиры... «На
утилус Помпилиус». 17.50 «Счастливый случай». 
18.45 «Лучшие автомобили мира в Москве». 19.15 
«Песня-97». 20.00 «Строго на юг». Т/с. 20.45 «Ки
ноафиша». 21.00 «Время». 21.55 «КВН-97». 00.20 
Новости. 

12 канал РТР 
8.00 «Утренний экспресс». 8.55 «Торговый дом». 

9.10 «Солти». Т/с. 9.35 «У всех на устах». 9.50 «Доб
рое утро, страна». 10.30 «Присяга». 11.00 «Вести в 
одиннадцать». 11.15 «Книжная лавка». 11.40 «Ре
портаж ни о чем». 11.55 «Без пяти двенадцать». 
12.00 «Человек на земле». 12.25 «Жертвы чеченс
кой войны». Фестиваль региональных программ (Во
ронеж). 12.45 М/ф. 13.00 «Наш сад». 13.25 «Ампли
туда успеха». 13.55 «Сад культуры». 14.25 «Арабе-
ла возвращается, или Румбурак - король страны ска
зок». Х/ф. 13-я и 14-я части. 15.30 «Довгань-шоу». 
16.00 «Вести». 16.25 «Чокнутый», «Аладдин». М/с. 
17.20 Легенды Большого. Владимир Васильев. 18.10 
«L-клуб». 18.45 «Аншлаг» представляет: Борис Гра-
чевский. 19.20 «Старая квартира. 1954 год». 20.15 
«Восьмой канал» (Ч). 20.50 «Русское лото». 21.35 
«Эфир 2» (Ч). 23.45 «Зеркало». 00.40 «К-2» пред
ставляет: «Сюжет». 01.40 «Спаси и сохрани». 

8 канал «ТВ-6 Москва» 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Диск-канал (МСМ). 

10.00 «Шесть новостей». 10.10 Дорожный патруль. 
10.25 «Спасибо за покупку!» 10.35 М/ф. 11.05 «Спа
сибо за покупку!». 11.25 Детский сеанс. «Кыш и два 
портфеля». 12.50 «Пальчики оближешь». 13.30 «На
зло рекордам!». 13.55 Сериал о природе. 14.55 «Ка
нон». 15.30 «Спасибо за покупку!» 15.40 «Музыка 
и пресса». «Акулы пера» - Николай Расторгуев. 
16.35 «Сделай шаг». 17.30 Спорт недели. 18.00 
«Спасибо за покупку!» 18.15 «Ералаш». 18.50 «Мос
ква Петра Шепотинника». 19.05 «Мария Антуанет
та», 2 серия. Т/с. 19.50 «Шесть новостей». 20.00 
Перерыв (22.10). 22.10 «Фитиль». 22.30 «Корона 
Российской империи, или снова неуловимые», 1-я, 
2-я серии. Х/ф. 01.05 «Партийная зона». 02.30 
«Выше только звезды!». 

31 канал НТВ 
10.00 «Сегодня утром». 10.15 «Воздушный извоз

чик». Х/ф. 11.30 М/ф. 12.00 «Устами младенца». 12.30 
«Пойми меня». 13.00 «Война в космосе». Т/с. 13.45 
«От Винта». 14.00 «Сегодня днем». 14.15 «6 соток» 
14.30 «Что почем». 15.00 «Когда государство уби
вает». 2-я серия. Д/с. 15.30 «Книжный магазин». 
16.00 «Каролина в Нью-Йорке». Т/с. 16.30 «Кино, 
кино, кино: новости Голливуда». 17.00 «Время «Ч». 
17.30 «Своя игра». 18.00 «Сегодня днем». 18.20 
«Выборг-97: кинофестиваль «Окно в Европу». 19.20 
«Саванна». Т/с. 20.15 «Новости дня». 20.30 «Рус
ские гвозди». 21.00 «Сегодня вечером». 21.30 
«Джеймс Бонд - агент 007». Фильм 6-й «На секрет
ной службе Ее Величества». 24.00 «Сегодня вече
ром». 00.40 «Грех. История страсти». Х/ф. 02.40 
Открытое первенство США по теннису. Турнир 
«Большого шлема» в Нью- Йорке. 03.10 «Плейбой-
шоу». 

41 канал Т е р а - С 
17.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 18.00 

«Элиза топ-модель». Т/с. 19.00 «Воздушный цирк 
Монти Пайтона». 19.30 «Телемагазин». 19.45 «Сим-
пеоны». М/с. 20.15 «Дорога в Эйвонли». Т/с. 21.15 
«Телемагазин». 21.30 «Секретные материалы». Т/с. 
22.20 «Клуб «Белый попугай». 23.05 «Белое солн
це пустыни». Х/ф. 00.30 «Рождены, чтобы покупать» 
из цикла «49 окон». 

34 канал «АСТ» 
13.00 «Сейлормун». М/с. 13.25 «На острие». Т/с. 

15.00 «Квантум». 15.30,16.00 Муз. программы TBN. 
16.30 «Сейлормун». М/с. 16.55 «Квантум». 17.05 «На 
острие». Т/с. 18.30 «Дамский клуб «Элита». 18.45 
«Детектив Лео Саммерс». Т/с. 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-
Информ». 20.25 По страницам «Черте-шоу». 20.50 
«ТВ-Информ». 21.00 Муз. программа. 21.30 «Кван
тум». 21.40 «Музыкальный молот». 22.15 «Феникс». 
Т/с. 23.20 «Квантум». 23.30 «Детектив Лео 
Саммерс». Т/с. 00.30 Муз. программа ГАЛА РЕ
КОРДС. 
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