
Н Е Д Е Л Я  Т Е Л Е В И З И О Н Н О Г О  Э К Р А Н А
ТВ-РЕТРО

Аркадий Райкин и другие
У  Аниы КАЗАК Е ВИ Ч, со

трудницы Российской телера
диокомпании. которая ком
ментирует сегодня телепро
грамму недели, есть свое за 
ветное «ретро» книги ше
стидесятых годов. Она, пред, 
ставьте, сетует, что ваши со
временники слишком много 
времени уделяют «голубому 
экрану». Л  где-то «эааойное 
чтение», где дискуссии во
круг прочитанного? Теперь 
хватает времени и сил толь
ко на га.теты да детективы... 
Но послушаем прогноз на 
неделю.

—  На телевидемии есть 
специальная рубрика — 
«Ретро». Пол этой рубрикой 
вы сможете посмотреть в 
следую щ ее воскресенье пе
редачу «Райкин и другие». 
На сатире Райкина выросли 
целые поколения, с ней свя
зано столько воспоминаний о 
нашем прошлом... Думаю, у 
этой передачи не будет проб
лем с аудиторией.

В понедельник рекомен
дую посмотреть встречу с 
сотрудника.ми журнала
«С толица» В ней будут и 
«ретро»-отраницы. Доставит 
удовольствие поклонникам 
поэзии романтическая пере
дача «Цветаева в Париже». 
Это дань памяти прекрасной 
поэтессе, которая уш ла иа 
жи-эии именно в этот день 
пятьдесят один гол назад.

В сроду открывается цикл 
передач, погнящгнных свя
щеннику Александру Моню. 
Первая из них —  «Слово о 
Библии»,

В пятницу, 4 сентября, в 
выпуске «Вечернего сало
на» — разговор о живописи 
40— 50-х годов. Будет пред
ставлена новая галерея, ко

торая коллекционирует и 
выставляет картины худож 
ников этого периода.

В пятницу же — премьера. 
Предлагаем принять участие 
в новой телеви.зиошюй игре 
для  взрослых — «Уста.ми 
младенца*. Суть такая: дети 
загадывают слова, а взрос
лы е отгадывают...

Нашим детям в последние 
дни каникул приготовлено 
несколько «телесюрпризов». 
В субботу будет демонстри
роваться старый, любимый 
всеми филь.м с Яниной Ж ей
мо — «Золуш ка». В этот же 
день — пре.мьера японского 
мультфильма «Ж ар-птица». 
(Вторая его серия —  в воск- 
’-есенье).

Субботняя программа за
кончится художественным 
фильмом «Карнавал», глав
ную рюль в котором играет 
Ирина Муравьева. Эту ленту, 
наверное, не нужно пр>ед- 
ставлять. В ней есть и юмор, 
и грусть.

В воскресенье порадуем 
любителей спорта — будет 
транслироваться матч че.мпи- 
оката России по футболу: 
«Локомотив» — «Асмарал». 
Смотрите в воскресенье так
же репортажи о празднова
нии Дня столицы...

I НАНАЛ. ОСТАНКИНО. 5 55 —
Программа передач 6.00 — Но- 
ш>1'ги. 6.^0 — >треиини гимна
стика. 6,30 — «Утро*. 8.45 — 
Программа передач 8 50 — «До
стать до иеОа* Мультиплика- 
ии*тиыи фильм. 9 00 — Нооо- 
сти 9.20 — Премьера гелевн^и- 
онмого МИ0Г0СвРИЙН01-0 Х>До 
жес-твенного фильма «богатые 
тоже плачут» 10.50 — Детский 
музыкальный 1слув. ИЗО — 
«Лимпопо». 12 00 — Новости.
12 20 — «Цыган» Телепнлнои- 
ныП художественный (рильм 2 я 
серил 13.40 — «Юбилей» Теле 
вн^нонный короткометражный 
художестнеиный филь.м. 14 10 — 
«Л|^овь в воровство» Гелеии 
знойный художественный
фильм. 2-я серин. 15.00 — Но
вости. 15.20 — Программа пе
редач. 15 25 — Телемикст.
16 10 — Блокнот, 16.13 — «Уолт 
Дисней представляет...» 17.03 —

«Рок-урок». 17.45 — «Метро». 
Теленнзнонный доку .менталь
ный фильм. 18.00 — Новости. 
1В.20 — Программа передач. 
1Н.25 — «Крешендо», .Муоыкаль 
пая програ.мма 18 40 — ТП 
«Нева», Неделя I Всемирной яр
марки «Российский фермер*. 
Выпуск 2-й 1Н00 — Премьера
те.ленилиоиного многосерийно
го художественного фильма 
«Богатые тоже н.чачут» 19,50 — 
Премьера телевизионного до- 
ку ментального (1>н.тьма «Алек
сандр Солисемицын» Часть ! я. 
20 45 — «СпгжпйноП ночи, ма
лыши!» 21 00 — Ноиости —
Програ.мма передач 21 40 — 
«КТВ-1» и канал «Франс иитер 
иасьональ» представляют теле- 
ВИ.1И0ИНЫЙ четырехсерийный 
художественный фильм «Хемин- 
гу'чй"». 1-я серия <Франния — 
США — Германия). 23 30 — 
Студия «Политика* представ-

-Понедельник, 31 августа
I КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 5.55— 

Программа передач. 6.00 — Но
вости. 6 20 — Утренняя гимна
стика. 6 30 — «Утро». 8.45 — 
Программа передач. 8.50 —
«Как здоровье, братец Лис?» 
Мультипликационный фильм. 
900 — Новости. 0,20 — «На ба
лу у Золушки», 10.20 — «До. 
знание нилота Пиркса». Худо- 
жествениый фильм 12,00 — 
Новости 12 20 — «Врэйн-ринг».
15.00 — Новости. 15 20 —
грамма передач, 15,25 — «ге- 
лемикст». 16.10 — Блокнот.
16.15 — «Уолт Дисней пред
ставляет...» 17.05 — Премьера 
телени.жонного документаль
ного фильма «Марш мира» иа 
дорогах Европы». 17.55 — Ав
торалли «Париж — Москва — 
11екии». 18.00—Новости. 18.20 — 
Программа передач. 18.25 — 
Футбольное обозрение. 18.55 — 
«НЭП». 1У.25 — Впервые на те- 
ле.'Ж(]аие Художественный
фильм «Ашик-Кериб». 20.45 — 
«СЛокойной ночи, малыши'»
21.00 — Новости. 21 35 — Про
грамма передач. 21.40 — Пре
.мьера телевизионного музы
кального многосерийного филь- 
.ма «Звезды русского балета».

Фильм в-й. 22.45 — «Новая сту
дия» представляет; докумен
тально - публицистический 
Йжльм «Пожар». 23.45 — Толь
ко для взрослых. «ЮО'^С». 
Журналистские расследования. 
В перерыве (0,00) — Новости.

КАНАЛ « м е с и л » .  8.00 — Ве
сти. 8.20 — Время деловых лю
дей. 8 55 — Совершенно секрет
но 9.50 — Досуг, 10.05 — Го- 
спода-товарниш- 10,20 — Экзо
тика. 11.35 — «Бурда моден» 
предлагает... 12.05 — Дневной 
сеанс. «Афера». Художествен
ный фильм. 13.40 —• Крестьян
ский вопрос. «Сев». 14.00 — 
Вести. 16.(Х5 — «Возвращение 
праздника». 16.30 — Детский 
час (с У1ЮКОМ немецкого язы
ка), 17..30 — Там там новости.
174.5 — Трансросэфир, «Отра
жение». 10 30 — Кипрас Мажей- 
ка. «Репортажи из НАТО».
19.00 — Лицом к России. 19.15 — 
Диалоги дилетантов 19.45 — 
Программа «ЭКС». Экран крн- 
м»)иальиых сообщений. 19.5.з — 
Рекла.мп, 20 00 — Вести. 20.20— 
Прапдмнк каждый день. 20.30— 
«Особая пашеа», 20.45 — Детек
тив по понедельникам. «Жен
щина в белом». 1-я серия.

22.00 — Момент метины. На во
просы А. Караулова отвечают 
А. Мальгин и А Тимофеевский.
22.55 — Реклама, 23.00 — Ве
сти. Астрологический прогноз.
23.20 — «Давайте разберемся!» 
(Что такое приватизационный 
чек). 23.30 — «Женщина в бе
лом». 2-я серия. 0.35 — «М. 
Цветаева в Париже». 0.45 — 
Рокка«Ье.

МОСК^ОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Ииформационн€Щ про
грамма. 8.00 — Европейский 
канал. 9.00 — Епоомикс. 10.00— 
«Хэнк луз». 10.30 — «Космиче
ский рыцарь н звездные шери
фы». мультипликационный 
фильм. 12-я серия. 11.00 — «Ни 
кто. кроме тебя». Художествен 
ный фильм. 43-я серия. 12.00— 
«Воскресенье, половина седь 
мого». Телевизионный художе 
ственный фильм. 1-я серия
13.1,5 — Афиша. 14.00 — лит 
ТОП-ШОУ «50X50*. 15,30 — Евро 
микс. 10.00 — «Вот н лето про 
шло». Телевизионный художе 
ственный фильм. 17.30 — Ин 
формационная программа.
1Н.15 — «Окно». 18.45 — Пано- 
ра.ма Подмосковья. 19.25 — Мо
сковский телетайп. 19.30

«Добрый вечер. Москва!» 90.40— 
Толкучка «Мт». 20.50 — «Кос
мический рыцарь и звездные 
шерифы». Мультипликационный 
фильм. 12-я серия. 21.05 — «Ни
кто кроме тебя». Художествен
ный фильм. 44-я серия. 21.45 — 
Московский телетайп. 22.10 — 
«Только о кино». 23.00 — «Ве
ришь. не веришь». Телеоизион- 
ный художественный фильм. 
0.00 — Ночная музыкальная
программа.

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ*. 9.00 — Ново
сти. 9.20 — Программа «Ключ»; 
«Гроза 1812 года». Фильм 3-й. 
0 50 — Студия «Рост». «Кенгу
ру». 10.20 — Итальянский язык. 
10,50—Программа «03». 11.20 — 
«Возрождение 92». В передаче 
принимает участие проповед
ник Вилли Грэм (США). 12.20 — 
«.Мио. мой мио1» Художествен
ный фильм. 13.55 — «Из фон
дов ТН»: И.-С, Бах. «Страницы 
жизни и творчества». Часть 1-я.
17.00 — «Музей одной карти
ны». 17.20—«Ты знаешь крап?..» 
А. К, Толстой. 17.35 — «В по
исках утраченного достоинст
ва». Часть 3-я — «Искупление».
18.15 — Итальянский язык.

1Е.45—Программа «0в». 10.15—
«Театральный разъезд». «Кто 
поможет театру?* 20.05 — Про- 
грамкш «Ключ»; «Гроза 1812 го
да*. Фильм 3-й. 20.35 — «Что 
год грядущий нам готмят...» 
К началу нового учабного го
да. 21.05 — Х|шетианска|| про
грамма. «Нагорная пропоаедь». 
«Блаженны чистые сердцем*.
21.40 — Новости.

IV КАНАЛ. ОСТАИНИНО.
22.00 — «Норма». 22.15 — «Бла
гочестивая Марта». Талеанзи- 
онный художественный фильм. 
1-я серия. 23.20 — Концерт 
И. Ойстраха.

САНКТ • ПСТЕРКУРГ. 7.30 — 
«Здравствуйте!* 7.40—«Приклю
чения Ивашки*. Мультфильм. 
7.53 — «Мелодии уходящего ле
та». Фильм-концерт. 8.20 —
«Моржи». «Разговоры па змеи
ных тропах». Документальные 
телефильмы. 9.05 — «Судьба и 
роли». «Николай Симонов». 
10.23 — «Петр I». Художествен
ный фильм. 1-я серия» 12.00 — 
Фестиваль фильмов Республики 
Беларусь. «К вам. современни
ки мои». Документальный 
фильм. 13.10 — «Пари-прогноз».

13.35 — «Альтернатива*. 15.03— 
«Музыкальный каскад» 16.05— 
«Павана Мавра» Фильм ба.чет 
на музыку Г. Переела. 16,30 — 
«^ и с а  в Зазеркалье». Мульт
фильм. 17.10 — «Поп-магазин».
17.30 — «Факт». Информацион
ный выпуск. 17Л5 — «Велико
лепный Гоша*. Мультфильм. 
Истории 1—3-я. 17.45 — «Куоы- 
рок через голову». Художест
венный фильм. 19.00 — «Ослик- 
огородник*. Мультфильм.
10.15 — «Акцаят». День сего
дняшний. 10.30 — Жить будем.
20.00 — «Сегодня я программе». 
Фильм-концерт. 20.20 — «Факт» 
Информационная программа-
20.45 — «Спорт, спорт, спорт*.
21.00 — «Фэмиля яэт»: «Нащ 
мир». Документальный фильм
21.25 — «Есть такой городок 
Цесне». Документальный те
лефильм. 21.35 — «600 секунд».
21.50 — Завтра в школу. Роди
тельский вестник. 22.20 — «Бе
ли можешь, прюсти». Худоя{е- 
ственный фильм. 23.45 — «Ля 
Сет». «Мимолетные воспомина
ния». Документальный фильм. 
2-я серия. 0.40 — Заповедник 
«Азас». Документальный теле
фильм.

Вторник, / сентября
I КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 5.55 — 

Пртрамма передач. 6.00 — Но
вости. 6.20 — Утренняя гимна
стика. 6.И0 — «Утро*. 8.45 — 
П1)пграмма передач 8.50 — «Са- 
.моделкин под водой». Мульти- 
п;1М«аппон1П>1Й фи.чьм. 9.00 —- 
Цкпости 9.20 — Премьера те- 
лсиилиопмого многосерийного 
художсттвеиного фильма «Бога
тые тоже плачут». 10.05 -- 
«Заезды русского ба-1ета». 
Фил>.м С-й. 11.10 — «Па.мяти 
Мащшы Цветаевой». Благотво
рительный кечер п Театре на 
Таганке, 12.00 — Новости.
12.20 — «Цыган*. Телевизион
ный художественный фильм. 
1 я серия. 13.55 — «Флейта». 
Те.чеви.чионный короткомет
ражный худонсестпешгый
4>и.1ьм 14.10 — «Любовь и во- 
роистип*. Телени.'шопиый чудо- 
жестнеиный (1'ИЛ1<м 1 я се{)пн.
1.').00 — НОПОС1И 15 20 — 11ро- 
П)п%гма ггередач. 15 2-5 — «Де- 
Т011ПЙ вестпик». 15.40 — «%1ир 
денег Лдама Смита». 10.10 — 
П;юк1и>т 10.15 — «Уолт Дисней 
представляет,.,* 17 05 — «Пдрав- 
стпу!), школа!» 17.35 — «Новые 
имена*. 18.00—Полости 18.20— 
Программа передач. 18.25 —

«Студия «Политика» показыва
ет 18.5,5 — ТН «Нева*. Неделя 
I В(;еми1ШоЙ ярмарки «Россий
ский фермер». Выпуск 1-й. 
1Р.15 — Премьера телевизион
ного .многосерийного художе- 
стпепного фильма «Богатые то
же плачут*. 20 00 — «Тема».
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21,00 — Цг>»ости. 21.35 — 
Программа передач. 21.40 — 
«Сочшенаемся в явно.м — верим 
н чудо». Иознапателъно-разпле- 
катель)1ая программа к Дню 
знаний. 23.30 — Авторалли
«Париж — Москва — Пекин*. 
0,00 — Новости. 0.20 — Про- 
П)омма передач. 0.25 — «Лю
бовь с первого взг.ляда». День 
пе))П1яй

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 — 
Вести. Н.20 — Время де;ювих 
лн)ДеЙ. 8.'1,5 — Момент истины.
9.50 — Досуг. «Друз».я паши 
КОП1КИ*. 100.5 — «Русский — 
имя прилагатсльнг>е». 10.5.5 — 
ДпевпоЙ сеанс. «Впегтые заму
жем». Худо?кестве1ШыП фильм.
12,30 — Открытый чемпионат 
США по те)шпсу 13.25 — Па- 
раллели. «Свет ггоровшей эпо
хи» 13.40 — Крестьянский во
прос. 14.00 — Вести. 16.00 —

Телебиржа. 10.30 — Трансрос- 
эй^ир. «Тверской ракурс*. 
1<.05 — Мульти-пульти. «Чудес
ное яблоко*. 17.15 — Студия 
«Рост». «Тои-лабириит». 17,4.5— 
Там-там-новости. 18 00 — «Пло 
щпдь искусств», 18,2.5 —■ Неопа 
ли.мал купина. Старинные рус 
скис романсы и песни в испол 
пении Е Смольяниновой
19,00 — Парламентский вест
ник. 19.15 — Могикане. 19..55 — 
Реклама. 20,00 — Вести. 20.20 — 
Праздник каждый день. 20.30— 
Домашний экран. Премьера 
многосерийного г^дожестнеи 
нпго телефильма «Санта-Барба 
ра». 69-я серия. 21.20 — «Пла 
сидо Доминго я Саикт-Петербур 
ге>. Му.чыкаяьный видео 
фильм. 22.15 — «Золотой Ос 
тап* 22.40 — «Симфония мо 
стоп*. 22-5.5 — Рек.1а.ма 2.3.(Ю — 
Вести. Астрологический прог 
иоз. 23.20 — Спортивная кару 
сель. 2.3.2.5 — «Погетитоль му 
зея*. Худг.ткествеимый фильм 

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.15 — «Окно*. 18.45 —- Пайо 
рама Под.москопья. 19.25 — Мо 
сковекий телетайп. 19.30 —
«Добрый вечер. Москва!» 20 4 0 - 
Толкучка <МТ>, 20.50 — «Кос

мический рыцарь и ввеэдные 
шерифы». Мультипликационный 
фильм. 13-я серия. 21.05 — «Ни
кто. кроме тебя». Художествен
ный фильм. 45 я серия. 22.10 — 
Приглашает Борис Ноткин.
22.30 — «ТВ-экскурсия». 23,00 — 
«Он. она и дети». Телевизиоп- 
и ы ( I X у д ожест в е ш I ы й й» и л ь .м. 
0 30 — Ночная музыка;н>ная
пр'1грам.ма.

ТЕЯЕКАНАЛ «РОССИЯСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ». 9.00 -  Нов<
стн. 9.20 — Фринцу.чский язык 

й. 9.40 — Служба «01». 
10.10 — Французеюгй язык. 1-й
д.тя детей.

ндузеюгй 
гг)Д обучения. 10.40 — Францу.л- 
скнй язык. 2-й год обучения.
11,10 — «Возрожденмо», Доку- 
мснта.пыгый ф{|льм на француз
ском языке. 5 я серия. 12.00 — 
Досуг, «Коллосциоиер», 12.15 — 
«Суперкштга». Мультипликаци
онный филь.м. 1-я и 2я серии.
12,55 — «й^рда моден* пред ш- 
гает... 13,2.5 — «Маркет етрнт ►. 
Фильм 6 й 13.4.5 — Пилиг()и.м.
11.25 — Г|>ипи коцверенн.
17.00 — «Герцен. В интересах 
»{стииы>. Телевизионный доку- 
.меитальный фильм из (дикла 
«Великие и.мена России*. 17.30 — 
Визави. 18.00 — Французский

язык. 1-й дюд обучения. 18.30 — 
Французский язык 2-й год обу
чения. 19.00 — «Возрождение». 
Документальный фильм на 
(}>ранцуэском языке. 5-я серия.
19.50 — «Бурда моден» предла
гает... 20.20 — «Маркет стрит». 
Фильм 6-й. 20,40 — Пилигрим.
21.20 — Грани конверсии.
21 40 — Новости.

IV КАНАЛ. ОСТАНКИНО.
22,00 — «Норма». 22.15 — «Бла
гочестивая Марта». Телевизион
ный художестпеиный фильм. 
2-я серия. 23.30 — ИТПО «Аст
ра» представляет- «Остров «Спа
сения».

САНКТ - ПЕТЕЯВУРГ. 7.30 — 
«Здравствуйте!» 7.40 — «Пла
стилиновая ворона». Мульт
фильм 7.50 — «Весна священ
ная». Фильм-ба.лет 8.25 — «Бол- 
динское притяжение». Докумен
тальный телефильм 9.10 —
«Судг.ба и роли». «Возвращение 
мастера». 10.10 — «Петр I». 
Художественный фильм. 2-я се
рия 11.45 ^  Фестиваль филь
мов Республики Беларусь. 
«Менск». «Жили-были люди». 
Доку .ментальные фильмы.
12.35 — «Сегодня в программе*. 
Фкльм-концерт. 12.55 — «Доб

рый след*. Документальный те
лефильм. 13.20 — «Музыкаль
ный каскад*. 13.50 — «Кто се
годня отсутствует?* Художест
венный фильм. 14.40 — «Лх, 
принцесса». Мультфиль.м.
14.50 — «Зеюра». Концерт.
15.50 — «Первоклассница». Ху
дожественный фильм. 17.00 — 
«Здравствуй, сикола!» 17.30 
«Факт». Информационный вы
пуск. 17.35 — «Великолепный 
Гоша*. Мультфильм. Истории 
4—5-я. 17.45 — «Болдинское
притяжение*. Документальны!! 
телефильм. 18.25 — Открытие 

Петесюургского коллегиума.
19.00 — «Большой фестиваль*.
19.15 — «Акцент». День сего
дняшний. 19.30 — Календарь. 
Сентябрь. 20.20 — «Факт*. Шь 
ф1){шациоиная программа.
20.45 — «Спорт, спорт сиоот*.
21.00 — «Фэмили нзт*- «<!твет».
Докумеитальнын филь.м. 21.35 — 
«600 секунд*. 21.50 — «Что де- 
лать?» 22.00 — «Камертон».
23.10 — «Ля Сет»: «Суфлер».
Художестве)!НыЙ фильм. 0.10— 
«Поп-магазни». 0.20 — «Весна 
священная*. Фильм-балет.
0.55 — «Комедианты». Музы
кальный телефильм

Среда, 2  сентября
ляет премьеру рубрики «Воен
ное ревю*. 0.00 — Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ». Для Моей- 
вы и МосковенвЙ области с 8.00 
до 16.00 — профилантичосиио

Работы. 8.00 — Вести. 8.20 — 
еклама, 8.25 — Время дело

вых людей. 9.00 — Диалоги ди
летантов 9.30 — Могикане. Ре
жиссер И. Сорокина. 10 10 — 
Дневной сеанс, «Посетитель 
музея* Художественный фильм. 
12 30 — Открытый чемпионат 
С111.А по теннису 13.25 — Па. 
рнллел!! «Нспомпнм бпатщ.1, 
россов славу* 13.40 — Кресть
янский вопрос. 14.00 — Вести. 
1Н.00 — Бизнес новые имена.
16.15 — Сигнал 16.30 — «По
любил я тебя моя радость». 
17 15 — Христианская програм
ма. А. Мень — «Слово о Внб- 
лии». 17.45 — Там там новости. 
18 00 — Трансросэфир. «Даль
ний Восток». 18.45 — М трест.

19 00 — Лицом к России. 19.15 — 
Оппозиция, 19.55 — Реклама.
20.00 — Вести. 20,20 — Празд
ник каждый день. 20.35 — Тема 
с парин1{иями Презентация 
Союза концертных деяте.тсй 
России. 21.30 — Камера иссле
дует прошлое. «Резидент Ри- 
хард Зорге* 22.55 — Реклама.
23.00 — Вести. Астрологический 
прогноз 23 20 — «Давайте оаэ- 
беремси!»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7 00 — Ииформвципииая про
грамма НПО — Европейский 
капал. 9,00 — Евромикс. 10.30— 
«Космический рыцарь и звезд- 
И1>1е шери<1)ы» Мультиплика
ционный фильм. 14-я серия.
11.00 — «Никто, кроме тебя». 
Художественный фильм. 44-я и 
45-я серии. 13.00 — «Воскресе- 
ш>е. половина седьмого* Теле 
визиониый художественный 
фильм. 2-я серия. 14.30 — Об

раз моды. 15.30 — Евромикс.
16.30 — Хит-коноейер. 17.30 — 
Информационпая програ.мма.
18,15 — «Окно». 18,45 — Пано
рама Подмосковья. 10.25 — Мо
сковский телетайп. 19.30 —
«Добрый асчер. Москва!»
20.40 — Толкучка «МТ». 20.50— 
«Космический рыцарь н зве.зд- 
ные шерифы*. Мультипликаци- 
окн)>1й ф(!льм. 14-я серия. 
21.03 — «Никто, кроме тебя*. 
Художественный фильм. 46 я 
серия. 21.45 — Московский те
летайп. 22.10 — «Мы все учи
лись понемногу» 23 00 — Кон
курс «Мисс за рулем». 23.13 — 
«Без году неделя».

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯСКИЕ 
УНИВЕРСТИТЕТЫ». 9.00 — Но
вости. 9.20 — Немецкий язык 
для детей. 0.40 — «Приключе
ние в Королевстве». Кукольный 
мультфильм. 1-я серия. 10.10— 
Немецкий язык 1-й год обуче

ния. 10.40 — Немецкий язык. 
2-й ГОД обучения. 11.10 — Рус
ская речь. 11.40 — «Вспоминал 
Вертинского*. 12.10 — «Телеас- 
са.мблея». 12.50 — «ЛАД» пред
ставляет «Иосиф Бродский*. 
Телефильм; П. И. Чайковский— 
Симфония Л» 3 Дирижер — Ю. 
Темирканов. 17.(Ю — «Приклю
чение в Королевстве». Куколь
ный мультфильм 1-я серия.
17.30 — Не.чсцкнй язык. 1-Й 
год обучения. 18,00 — Не.мец 
кий язык. 2-й год обучения. 
18 30 — Премьера документаль
ного фильма «Лад*. 18 50 —
Русская речь. 19.20 — «Телеас
самблея». 20.00 — Складчина.

IV КАНАЛ. ОСТАНКИНО.
22.00 — «Норма». 22 15 — Ав
торалли «Париж — Москва — 
Пекин». 22.45 — «Похитители 
велосипедов». Художественный 
фильм (Италия).

САНКТ • ПЕТЕРБУРГ. 7.30 -  
«Здравствуйте!» 7.40 — «Вели
колепный Гоша». Мультфиль.м. 
Истории 1-я—5-я. 8.00 -- Про
грамма документальшях теле
фильмов. 8.50 — «Поп-магазии».
9.05 — «Судьба н роли». «Аг-Киппина Ваганова». 10.10 — 

пнгжанал «Осень». «Чудотвор
ство. Монолог после смерти». 
Документальный телефильм. 
«Двадцать шесть дней на жиз
ни Достоевского». Художест 
венный фильм, 11.55 — Мульт
фильмы. 12.25 — Фестиваль
фильмов Республики Беларусь. 
«Туровская легенда». Филь.м- 
балет. 13.00 — Календарь. Сен
тябрь. 13.45 — «Камертон».
14.45 — «Азиз». Художествем- 
Н)>1Й фильм. 15.50 — «Комеди
анты». Музыкальный теле
фильм. 16.55 — Открытие Пе
тербургского коллегиума.
17.30 — «Факт». Информацион

ный выпуск. 17.35 — «Велико- 
;|ецный Гоша». Мультфильм. 
Истории 6-я — 7-я, 17 45 — «Фаво
рит». 18.15 — «Человек на зем
ле». 1845 — ТО «Область». «Ба- 
ро.метр>. 19.00 — «Большой фе
стиваль». 19.15 — «Акцент».
19,30 —• ТО «Вертикаль», «Тад
жикский узел*. Передачи 1-я и 
2-я 20.20 — «Факт». Информа
ционная программа. 20.43 — 
«Спорт спорт, спорт*. 21.00 — 
«Золотая рыбка». 21.15 — «Охо
тничьи были*. Документальный 
телефильм. 21.35 — «600 се
кунд». 21.50 — Телеслужба «Ча
пыгина, 6*. 22.10 — «0-ля-лн».
22.40 — «Адам и Ева плюс».
23.20 — «Для души*. «Одинокий 
странник». Мультфильм. «Ты, 
только ты». Многосерийный ху- 
дожественн!||й телес1)ильм.
«Крылья». Видеофильм о тоор. 
честве А. Осипенко. «Телемузы-

Четверг, 3  сентября
I КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 5 55 ~

Программа передач 6 00 — И<1- 
вости. 620 — Утреппня тч и а  
сТика. 6.30 — «Утро», 8 45 — 
Н)К)грамма передач. 8.50 ■—
«Кры->атый ослик» Мультнпли- 
киин<и1иый фи.чьм 9 00 — Но
вости 9.20 — Ш>ем1.ера теле- 
ви;тоииого многосс!)ий1!ого 
художествемнпго фильма «Но- 
гаТ1.1в тоже (1лачут*. 1050 —• 
«Рок-урок». 11.30 — «Плохая 
примета*. Те;1еви1Ноииый ко
роткометражный художествен
ный фильм. 12.00 — Новости. 
12 20 — «Цы1ыи* Телевизион
ный художе«-Т11еипый (!>нльм. 
3 я серии. 13 10 — «Такой дол- 
гож д«нт11Й день*. Те.теви.чион- 
ный короткометражный худо
жественный «]|ильм 110.5 — 
«Люб<!11ь !! воровство», Телени- 
эи<1пный художегтиеппый
фильм. 3 я серии, 15.00 — Но
вости. 15,20 — Прог1>амч1а пе
редач. 15.25 — Телемикст.
1») 10 — Блг'киот. 10 15 — «Уолт 
Дисней предстннляет...» 17.05 — 
«Шесть и.ч шести». 17.45 — 
Играет Л. Нласонко (фортепиа
но). 18 00 — Новости. 18.20 — 
«.. До шестнадцати и старше». 
18 45 — ТВ «Нева». Неделя ( 
Всемирной ярмарки «Россий

ский фермер*. Выпуск 3-й.
19(Ю — 1!ремьера телевизион
ного миогосе1)нйипго художест- 
ве>)Иого ())И.'1ь.ча «Богатые тоже 
п.'тачмт*. 19.45 — Премьера те- 
;|«»*1Н1» « 11И(>го> документального 
с|)иль.ча «Александр Солжени
цын» Часть 2-я 20.45 — «Сио- 
кой)!пй ночи, малыши!» 21.00 — 
Н<1Востн. 21.35 — Программа 
передач. 22.10 — «КТВ 1» и ка
нал «Франс иитсрнасьона.ть» 
предстяиляют премьеру телеви
зионного четырехсерийного ху
дожественного фильма «Хемии- 
1*узй>. 2я серия (Франция —
США — Германия). 23.30 — Чер
ный ящик. 0 00 — Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ*. 8.00 — Ве- 
стн. 8.20 — Время деловых лю
дей. 8.50 — XX век в кадре и 
аа кадром. 9.50 — «В ладу с 
собой и миром*. 10.20 — Тема 
с нарнациями. На концерте А. 
Лольс1сого. 11.40 — Дисшюй се
анс. М||огпсе1П1Ймый художест
венный телефильм «Саита-Вар- 
бара». 69-я серия. 12.30 — От- 
ктатый чемпионат США по 
теннису. 13.25 — Досуг. «Вни
мание; снимаю'* 13.40 — К|>е- 
стьянский В01ШОС. 14.00 — Ве
сти. 10.00 — Терминал. 16.30 — 
Искусство отражения. Леонид 21.35

С з т и  т т  ц т <  м  т е т ф о т и  с т щ т !  
С зт ш  Ш ь ш з й  З П 1Г т е з ж и  и  т и ш з !

циф ровы е гел!$иырал^теге^оны (0,3 км) Д  аз:оотэетчики
I I  факсы., факс-модемы
I  V /  дкктофо-<ы

с 7.00 до 24 00 по гелефонаи в Москве
45Ш П  {АТС. ззгхп г й̂йД

405-и-90'А!С. сг;!у}г!:ы.а11г:^:-'ь/.
(к  А!С 32^40-Л {т$гг:1. 457-34-С4133':тф:;мгсз)

Челноков — «Автопортрет с 
пионами*. 17.00 — Пилих-рим. 
Российское бюро путешествий. 
17-4.5 — Там-там-иовости. 18,00 — 
Трансросэфир. «Депутатские ка
никулы*. 18 45 — Программа 
«Ключ». 19,00 — Парламент
ский вестник. 19.15 ■— Студня 
«\ога Ьепе*. 19.55 — Реклама. 
20.(Ю — Вести. 20.20 — Празд- 
ннк каждый день. 20.30 — За 
рамками «Вестей*. Ведущий — 
6. Цветов. 20.45 — Домашний 
экран. Премьера многосерийно
го художественного телефильма 
«Санта-Барбара». 70-я серия. 
о1 '14 _  Большой круг. В про

грамме при)!имает участие 
Пр^седатель Верховного Сове
та Северной Осетин А. Галазов.
22.00 — Питое колесо. 

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 Информационная про
грамма. В.()0 — Европейский
канал. 8 30 — Афиша. О.СЮ — 
Евромикс. 10.30 — «Космиче- 
('КИЙ рыцарь и звездные шери
фы». Мультипликационный 
(1жльм. 15-я серия. 11.00 — 
«Никто, кроме тебя». Художест
пеиный (Ьильм. 46-я серия.
12.00 — «Воскресенье, полови
на седьмого». Телевизионный 
художественный фильм. 3-л се

рия. 13.30 — «Рок-н-ролл ТВ».
14.00 — «Иедопесок Напс^в-
он III». Телопизиоиный художе
ственный фильм. 15.30 — Евро- 
микс. 16.00 — Мир джаза.
17.00 — Огород круглый год. 
17.30 — Ипформацнониая про
грамма. 18-15 — «Окно». 18.4.5-— 
Панорама Подмосковья. 10.25— 
Москопский телетайп 19.30 — 
«Добрый вечер, Москва!» 20.40— 
Толкучка «Мк». 20.50 — «Кос
мический рыцарь и звездные 
шери(Ьы>. Мультипликацион
ный фильм. 15-я серил. 21.05— 
«Никто, кроме тебя». Художе
ственный фильм. 47-я серия.

21.45 — Московский телетайп. 
22.10 — Без грифа «секретно». 
22.-10 — «Острова памяти».
23.00 — Музыкальная програм- 
.ма. 23.30 — Религиозная про- 
П)амма «Синрнно тобира» 
('Путь к истине*). 0.(Ю—«Фаи- 
томас». Художественный фильм.
1- я серия.

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ». 9.00 — Ново
сти. 9.20 — Манера. 10.05 — 
Испанский язык. 1-й год обу
чения. 10.35 — Испанский язык.
2- й год обучения. 11.05 — Пер
вый тайм. 11.20 — Наш сад. 
11.50 — Перспектива (передача

<Ат}са уегИа^». Телеконкурс. 
САНКТ - ПЕТЕРВУРГ 7 Г

иа английском языке). 12.20 — 
«Тарусские страницы*. 13.20 — 
Эскулап. 13.30 — «Апйса уег>* 
(а»;*. Телеконкурс юристов. 
17.00 — Картофель. Докумен
тальный фильм (Швейцарии). 
17.30 — Первый тайм. 17.45 — 
Испанский язык. 1-Й год обу
чения. 18.15 — Испанский язык. 
2-й ГОД обучения 18.45 —Наш 
сад, 19.15 — Видсорама. 19.30- 

знкурс. 
7.30 —

«Здравствуйте!» 7.40 — «Вели
колепный Гоша». Мультфильм. 
Истории в—8-я. 8.00 — «Петро- 
дворец*. Документальный теле
фильм. 8.20 — «Альфред Шиит
ке. Эрик Курмапгалиев. Голос*. 
Фильм-концерт. 8.50 — «На рин
ге». Мультфильм. 9.05 — «Судь
ба и роли*. «Николай Трофи
мов*. 10.03 — «Для души»;
«Одинокий стракннк*. Мульт
фильм. «Ты, только ты*. Много
серийный художественный те
лефильм (Мексика). «Крылья». 
Видеофильм о творчестве А. 
Осипенко. «Телемузыка». 13.05— 
Фестиваль фнль.чов Республики 
Беларусь. «Сон». «Паро.м» Ху
дожественные телефильмы. 
14.25 — «Адам и Ева плюс». 
14.53 — ТО «Вертикаль». «Тад

жикский узел». 15.45 — «На па
русах песни». Фильм-кон
церт. 16.05 — «Подзорная тру
ба». Художественный теле
фильм. 16.20 — Телеслужба
«'1апыгина, в». 16.40 — Уроки
А. М, Панченко. Александр Нен- 
ский. 17.10 — «11оп-мага.'Л|и».
17.30 — «Факт». Ижрормацион- 
ный выпуск. 17.35 — «Велико
лепный Гоша». Мультфильм. 
Истории 8—10-я. 17,55 — «Аль
фред Шнитке. Эрик Курманга- 
лиеп. Голос». Фильм-концерт.
18.30 — Телебиржа. 19.00 — 
«Большой фестиваль». 19.13 — 
«Акцент». День сегодняшний.
19.30 — Прямой Э(!>ир. Рекон
струкция С.-Петербурга-2005.
20.20 — «Фа««т>. Информацион
ная программа. 20.45 — «Спорт, 
спорт, спорт». 21.00 — «Берес
та скбнрская». Документальный 
телефильм. 21.20 — «Даешь ра
боту?» 21.35 — «600 секунд*. 
21.50 — «Верую». Православие 
в России. 22.20 — «Хомо сапи- 
опс* (человек разумный). 
23.25 — «Для души»: «Одинбкий 
странник*. Мультфильм. «Ты, 
только ты*. Многосерийный ху
дожественный телефильм (Мек- 
сика). «Вожественная литур. 
ГИЯ*. Видеофильм.

Пятница, 4  сентября
I КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 5 5.5 —

П р т р а м м а  передач 6 00 — Но
вости. 6 20 — >тоенилл гимна
стика. 6-.Ю — «Утро*. 8-15 — 
П)»'Ч-рамма пе1)сдач. 8..50 —
«Впервые ип ар«‘ие» М'льти 
пликапииин1.!Й фильм. 9 00 — 
Ноиости, 9.20 — «Богатые то
же плачут». Телевизионный м!«о. 
госерийный художественный
фильм 10.05 — «Клуб путеше 
ственмнков*. 10 55 — «Шесть 
из шести» 11.35 — «Поря сено 
КОСОВ» Документальный фильм 
Ба1ииирское гелепидеиие.
12 00 — Новости Домосед. Днев 
мой киноэиспресс 12 20 — «Цы
ган». Телепиэионный художест
венный фильм. 4 Я серия
13 45 —> «Путешествие месье
Пе(|ришома» Художествен и >><й
фильм. 15.00—Новости. 15.2 0 -

Программа передач. 15.25 — 
Бридж. 15.50 — Ви;!несклагс, 
1»)П5 — Блокнот. 18,10 — «Уолт 
Днеиой представляет...» 17.00— 
Тайцы, танцы... 17.20 — Центр. 
18 00 — Ноиости 18.20 — Про- 
!)>амма передач. 18.25 — П. 
Чайковский -- «Славянский 
марш» Исполняет Российский 
штноиалы1мй симфонический 
оркестр. Дирижер М. Млет- 
иен 18.35 — ТВ «Нева» Неделя 
1 Всемирной ярмарки «Россий
ский фермер» Выпуск 4 Й. 
18 55—Человек и закон 19.25 — 
Премьера телевизионного мно- 
гпсернйного фильма для детей 
«Приключения черного Красав
чика». 8-я серия. 19 50 — «По
ле чудес» 20.45 — «Спокойной 
!1очи. малыши!» 21.00 — Ново
сти. 21.35 — Программа пере

дач. 21 40 — Премьера рубри
ки «В клубе детективов*. Ита- 
ло-испанскнй художественный 
филь.м «Ребус». 23.05 — «ВИД» 
предотавлнет: «Музобоз».

КАНАЛ «РОССИЯ*. 8.00 —
Вести. 8-20 — Реклама. 8.25 — 
Время деловых людей. 9.(Ю — 
Студня «Ко(а Ьепе». 9 40 — «Вам 
и не снилось». Художественный 
фильм. 11.10 — «Арс-консони». 
Ансамбль классической музы
ки И 40 — Дневной сеанс.
Многосерийный ^^дожествен 
ный телефильм «Санта-Барба
ра». 70-я серил. 12.30 — Откры
тый чемпионат США по тенни
су 13.25 — Досуг. «Телестрой- 
сервне». 13.40 — Крестьянский 
вопрос. 14.00 — Вести. 16.00— 
Телебиржа. 16.30 — А. Внтов и 
М. Жванецкий о М. Зощенко.

17.30 — Там-там-новостн,
17.45 — Трансрос.эфир. «Фести
валь дружбы». 18.30 — «Степень 
ри('ка». 19.00 — Белая ворона.
19.45 — Програм.ма «ЭКС». Эк-
ран криминальных сообщений.
19.55 — Ре1С'1ама 20.00 — Ве
сти, 20.20 — Пра.эдник каждый 
день. 20.30 — «Устами младен
ца». 21.00 — Хроно. Новости ав
то- и мотоспорта. 21.30 —
«Смерть прекрасных косуль*. 
Художественный Фильм. 23.00— 
Вести. Астрологический прог
ноз 23 20 — Реклама. 23.25 — 
«Давайте, разберемся!»

МОСКОЕСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Информационная про
грамма 8.00 — Европейский 
канал. 9.00 — Евромикс. 10.00— 
Спортивная фиеста. 10.30 —

«Космический ры1(арь и звезд
ные шерифы». Мультипликаци
онный (1>иль.м. 16-я серия.
11.00 — «Никто, кроме тебя». 
Художественный фильм. 47-я 
серия. 12.00 — Воскресенье, по
ловина седьмого». Телевизион
ный художественный фильм. 
4-я серия. 14.00 — «Егорка». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 15.30 — Евромикс. 
1в.(Х) — «Двойники». Телевизи
онный художественный фильм.
17.15 — погода «2X2». 17.30 — 
Информационная программа.
18.15 -  -«С«С любовью к России».
Духовная проповедь. 18.45 — 
Панорама Подмосковья. 19.23— 
Московский телетайп. 19.30 — 
«Шоу-досье». 20.40 — Толкуч
ка «МК». 20.50 — «Космиче
ский рыцарь н звездные шери

фы*. Мультипликационный 
фильм. 16-я серия. 21.05 — «Не 
только о кино». 21.45 — Мос
ковский телетайп. 22.10 — «До
брый вечер, Москва!» 23.00 — 
Погода «2x2*. 23.15 — «Фанто- 
м ао. Художественный фильм.

4 КАНАЛ. ОСТАНКИНО.
22.00 — Норма. 22.15 — «НЛО: 
необъявленный визит». 22.45— 
«Петля*. Телевизионный трех- 
сериймый художественный 
фильм.

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7.30 — 
«Здравствуйте! > 7.40 — «Вели
колепный Гоша» Мультфильм. 
История 0-я. 7.45 — «Даешь ра
боту?* 7.55 — «Только а шут
ку». Фильм-концерт. 8.20 —
«Николай Грндюк... Художник, 
не нужный народу*, докумен

тальный телефильм. 9.05 —
«Поп-магазнн*. 9.15 — «Судьба 
и роли*. «Один час с Козинце
вым*. 10.13 — «Для души»:
«Одинокий странник*. Мульт- 
фнль.м. «Ты. только ты». Много
серийный худтелефильм (Мек
сика). «Божественная литургия». 
Видеофильм. «Телемузыка».
13.15 — Фестиваль фильмов
Республики Беларусь. Мульт
фильмы. Документальный
фильм «Меч н роза». Музы
кальный фильм «Следите за мо
ей рукой*. 14.25 — «Хомо са- 
пиенс* (человек разумный).
15.25 — «Верую». Православие 
в России. 15.55 — «Только в 
шутку*. Фильм-концерт. 16.25— 
«воспоминания о Великом Ус
тюге». Документальный теле
фильм. 16,40 — Петербургский

коллегиум. 17.30 — «Факт*. Ин
формационный выпуск, 17.35— 
«Если бы я был моим папой». 
Мультфильм. 17.50 — «Про ле 
нивые колеса*. Документальный 
телефильм. 16.10 — Поп-мага
зин*. 18.45 — «Золотая рыбка*.
19.00 — «Большой фестиваль».
19.15 — «Акцент». 19.30 —
«Большие проблемы больших 
городов*. 20.20 — «Факт» Ин
формационная програ.мма.
20.45 — «Спорт, спорт спорт*.
21.00 — Музыкальные новости.
21.35 — «600 секунд». 21.50 — 
Актуальное интервью. 22.00 — 
Экран приключенческого филь
ма. «Следствием установлено*.
23.35 — «Вселиственный ве- 
нок*. Документальный фильм, 
0.35 — «Души моей царицы*. 
Фильм-концерт.

Суббота, 5 сентября
I КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 6.55 — 

Новости 7.00 — Программа пе
редач. 7.20 — Утренняя гимна
стика 7 30 — Субботнее утро 
делового человека 8,30 — В 
мире моторов 9 00 — «Мара 
фон 15 — малышам» 9 25 — 
Музей на Делегатской, 9.50 — 
Радио «Труба* 10 20 — «Эль
дорадо» 10 50 — «Как добить 
ся успехе* 11.05 — Очевид
ное —- невероятное. 1135 — 
Музыкальный киоск. 12.05 — 
«Аниакосмиме^кий салон».
12.20 — «Играй гармонь!»
13 03 — «Корея страна, люди, 
спорт* Передача 2-я 13.35 —
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Вторая 
действительность» Фильм I й — 
«Другое ИСКУССТВО* 15.00 — 
Нозости. 15.^0 -X Программа

передач. 15.25 — «Зазеркалье». 
Художс('твенный ф!1льм «Сказ
ка (1б отиажно.ч! кузнеце». (Че
хи Словакия) 16.45 — Н. Пага- 
инии — «Венеика!(скнй кариа- 
нал» Исполняет И. Бочкова 
(скрипка). 16 .ЗЗ — «Красный 
квадрат». 17.33 — ТВ «Нава». 
Неделя I Всемирной ярмарки 
«Российский фермер». Выпуск 
5 й. 17.55 — «Биоты». Многосе
рийный мультипликационный 
фильм (Канада). 18.20 — «Сча
стливый случай». 19.20 — Впер
вые иа телеэкра>1е Художест
венный (Ънльм «До перпой кро
пи» 20.43 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 21 00 — Новости.
21.:15 — Програм.ма передач.
21.40 — «Од|!н день у моря». 
Поет С, Ротару. 22.55 — «До и 
иосле полуночи». В канале для

полуночников художественный 
фильм «Голубая леди». Герма
ния. В перерыве (0.00) — Ново
сти.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 — 
Вести 8.20 — «Обитель у реки». 
Документальный фильм. 8.5 0 - 
Складчина 9.30 — «Мир спор
та глазами фирмы «Жиллетт».
10.00 — Если нам за... 10.30 — 
Музыкальная деревня. 11.00 — 
Видеоканал «Плюс одинна
дцать» 13.00 — Пилигрим. Рос
сийское бюро путешествий.
14.00 — Вести. 14.20 — Днев
ной сеанс «Золушка» Художе
ственный фильм. 15.40 — От
крытый чемпионат США по тен
нису 16.35 — «Я устал от XX 
века...» Литературно-музы
кальная композиция. 17.05 — 
Премьера мультипликационно

го фильма «Жар-птица» (Япо
ния). 1-я серия. 18.05 — Кон
трасты 18.45 — Парламентский 
вестник 19.00 — Танцевальный 
марафон. Конкурс бальных 
танцев. Европейская програм
ма. 19.45 — Праздник каждый 
день. 19.55 — Реклама 20,0 0 - 
Вести. 20.20 — Золотая шпора.
20.55 — Группа «И. М. Ф.» (Ве
ликобритания) на фестивале 
<Рок-Саммер-92». 21.40 — «Кар
навал». Художественный

фильм. 1-я серия. 22.55 — Рек
лама. 23.00 — Вести. Астроло
гический прогноз. 23.20 — «Кар
навал». Художественный фильм. 
2-я серия.

МОСКОеСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Информационная про
грамма. 9.00 — Евромикс.
0.30 — «Космический рыцарь и

звездные шерифы». Мультипли
кационный фильм. 17-я серия.
10.00 — «История мышиной хок
кейной лиги». Му.чьтфиль.м.
12.00 — «НЛО нео(^явлскныЙ
визит». 13.00 — Звезды. 14.30— 
«Здравствуй Австрия»» 15.30 — 
Евромикс. 16.00 — «Хит-топ-
шоу «30 X 50». 17.30 — Инфор
мационная программа. 18.15 — 
«День города». Прямая трансля
ция 21.45 — Московский теле
тайп. 22.10 -> «7 ряд. 13 крес
ло* 23.00 — Афиша. 23.30 — 
«Фаитомас*. Художественный 
фильм. 3-я серия.

4 КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 9.00— 
«Отшельник из Ай-Дере». До
кументальный фильм. 0.10 — 
Ритмическая гимнастика.
0.40 — Медицина для тебя.
10.20 — «Я  в России». 10.50 —

«С утра пораньше». 11.20 — 
Это вы можете. 12.00 — Клуб 
путешественников, 12.50 — Ав
топортрет Виктора Кривоноса.
14.10 — «Минувшее». История 
в фильмах Художественный 
срильм «Кутузов» 16.10 — Де
бора Браун и джаз-оркестр О. 
Лундстрема 17.25 — «Библия- 
взгляд на мир» 12-я серия — 
«Преодоление горя». 17.55 — 
Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) — ЦСКА.
19.55 — Телевизионный музы
кальный абонемент Конц^т 
итальянских артистов в ГАБте.
21.00 — «Век просвешенил». 
ТелеанэнониыЙ документаль
ный фильм из цикла «Истоки».
21.30 — «Вечерний альбом».
Белла Ахмадулина. 22.00 —
«Норма». 22.15 — Авторалли

«Париж — Москва — Пекин».
22.45 — «Петля»

САННТ - ПЕТЕРБУРГ. 8.00 — 
«Великолепный Гоша». Мульт
фильм. История 10-я. 8.10 —
«Песни молодости». Фильм-кон
церт 8.40 — «Петродвирец». До
кументальный телефильм. 9.00— 
Фестиваль филвмов Республики 
Беларусь. «Шанс». Докумен
тальный фильм. «Австрийское 
поле». Художественный фильм.
11.00 — «Большие проблемы 
больших городов». 11.50 — Ки- 
нпканал «Осень». «Олеся». Ху
дожественный фильм. 13.20 — 
«Фэмили нэт* «Фабрика солн
ца*. Передача для детей 13.45— 
В эфире — телекомпания 
«ТС-1*. 14.15 — «Немецкая вол
на*. «Европейский калейдо
скоп». 14.4з — «Не самый удач

ный день из жизни Дениски и 
Мишки*. Часть 1-я 15.20 —
«Тайный посол* Художестпен- 
ный фильм. 1-я и 2-я серпи.
17.40 — Бенефис С. Горкове(1Ко.
19.00 — «Большой фестиваль*.
19.15 — «Найди меня*. 19 45— 
«Факт*. сГорячая линия*. 
20.45—«Экспресс-кино». 21.00— 
«Звезды Балтийского моря».
21.35 — «Музыкальный .е.те> 
(рон*. 21.55 — «Плохая при.ме- 
та». Премьера художественно
го телефильма по мотивам рас- 
сказов Р . Фиша. 22.35 — Те.*1е- 
курьер 23.05 — И. Николаев и 
И. Королева в новой шоу-про
грамме «Ваш кумир — какой 
он?» 0.05 — «Поп-магазин».
0.40 — Ночной канал. «Нержа
вейка*. 1.40 — «один за всех*. 
Фнльм-концерт.

I НАНАЛ. ОСТАНКИНО 8 55 —
Пгк1Грам.ч1в передач 7 00 «Час 
силы духа» 8 00 Тираж «Спорт 
лото». 8.15 Ритмическая П1мнв- 
стика 8.43 Концерт Госумрст- 
веиного ансамбля танца Калмы
кии «Ойраты» 9.15 С утра по
раньше. 9.43 «Возможно все». 
10.15 Мультипликациоииые 
фильмы: «Старая игрушка».
«Нкточка и котаиок». 10.М Ут- 
ранмяя звезда И 25 Гпд зна
ком «к » 12.15 «Новое поколение 
выбирает*. 13.05 «Мы расстаем
ся. чтоб встоетяться вновь...» 
Петин и ромвисы Я. Френкеля 
я К. Ваишеикйнв. 13.55 «Мета

морфозы жквопигн». Многосе
рийный научно-популярный 
фильм. 3-я серия — «Невиди
мый мир». 4-я серия — «Ли
ния — цвет — свет*. 15,(X) Но
вости. 15.15 Программа пе|эедач. 
15.20 Диалог в щ)ямом эфире.
16.00 Клуб путешественников. 
16.45 ТВ «Нева». Немля I Все
мирной ярмарки «Российский 
фермер». Выпусм 6-й. 17.05 «Те- 
лелоцмя». 17.15 «Панорама», 
еженедельная междуиатодная 
программа. 17.55 «Уолт Дисней 
представляет...» 18.45 Новоетн.
19.00 «Великолепная семерка».
20.00 Впервые на телеекране.

Художественный фильм «Слова 
и музыка». 22,00 «Итоги».

НАНАЛ «»0 «С И Я .. в.ОО Вести. 
8.20 «Долгая дорога из Фриу
ли». Докумантвльяый фильм. 
9.15 «Спасибо. Господи. Я сво
боден». 0.45 Хотите верьте... 
10.25 Программа «Ключ» «Гроза 
1812 года». Фильм 5-й. 10.45
«Приключение в Королевстве». 
Кукольный мультфильм. 2-я 
серия. 11.15 Аты-баты... 11.45 
Воскресенье в провинции. «Му
зей-усадьба Поленово». Часть 
в-я 12.30 Открытый чемпионат 
США по тринису. 13.30 Кресть
янский вопрос. «Семьсот лет

и один день». 14.00 Вести. 14.20 
Телевизионный театр России. 
Ф. Сологуб — «Мелкий бес». 
16.15 Премьера мультипликаци
онного фильма «Жар-птица» 
(Япония). 2-я серия. 17.20 «Ис
тории великие сыны». 17 50 Нс- 
поэиамиая Вселенная. 18.35 Рет
ро. «А  Райкин »  другие...» 19.00 
Чемпионат России по футболу. 
«Асмарал» — «Локомотив» (Мо
сква). 2-й тайм. 19.45 Праздник 
каждый день. 19.35 Реклама. 
20.00 Вести. 20.20 Д. Шостако
вич — «Седьмая симфония». 
Исполняет симфонический ор
кестр под управлением А. Дмит-

21.45 Фаре-мажор. 22.13 
___ _ ..1нк<^1» Художествен

ный фильм. 22.35 Реклв1ш  23.00

ПМГРАММА.

Вести. Астрологический прог
ноз. 23.20 Спортивная карусель. 
23.30 «От тьмы к свету*. Супер
шоу театра «Триллер» Алексан-

7.00 Информационная програм
ма. 8.00 «Сила Бога сегодня». 
Раянгиоэная программа. 8.30 
Виавогад. 9.00 Ввромнке 0.30 
«Космический рыцарь в звезд, 
ные шерифы». Мультипликаци
онный фильм. 18-я серия. 10.00 
«Царевна и река». Мультфильм.

12.00 Сериал «Политическая 
жизнь Америки». 13.00 Звезды
14.00 «Хит-топ-шоу 50x50*. 15.30 
Евромикс. 16.00 Музобоз. 17.00 
«Глубокие родственники*. Те
левизионный худоясесгвенный 
фильм. 17.30 Информационная 
программа. 18.15 «()кно* 18.43 
«Беретмя-матушка* 19.25 Мо
сковский телетайп. 19.30 «Доб
рый вечер. Москва!» 20,40 Тол
кучка «Мт*. 20.50 «Космический 
рыцарь н эво.эдные шерифы» 
Мультфильм. 18-я серия. 21.05 
«Никто, кроме тебя», Художест
венный фильм. 48-я серия 21 45 
Московский телетайп. 22.10 «Эе-

Воскресенье, 6  сентября
леная лампа». 22.40 ТВ-эисиур- 
сия. 23.00 Образ моды. 23.30

•%‘ '" к°а“Й&’|(. ОСТАИННИО. 9.00 
«Полуостров Таймыр». Дсмсумен- 
тальныА фильм. 9.35 «Мир де
нег /^ама Смита». 10.05 Концерт 
песенио • инструментального 
ансамбля «Радуница», г. Рязань. 
10.20 Мультипликационные 
фильмы. 10.45 Помоги себе сам. 
11.15 «Последний из шамарят». 
Документальный фильм. 11.35 
«Вечные спутники ». А. Плато
нов 12.45 «Мир оперного теат
ра» Ф. Дэеферелли. 13.45 ИТПО 
«Астра» представляет: художе

ственное объединение «Ирида». 
14.25 В мире животных. 15.23 
«Ныне». Религиозная програм
ма. 16.25 Радио «Труба» 16.55 
Хоккей Кубок лиги. «Сиартак» 
(Москва) — ЦСКА. 19.30 «Два 
портрета на звуковой дорожке». 
И Юрьева и В Козин. 20.33 Ав
торская программа Э. Ряэанона 
«Ноктюрн на флейта водосточ
ных труб» 21.35 Поет Вика Цы
ганова. 22.00 «Норма». 22.15 Ав
торалли «Париж — Москва —- 
Пекин*. 22.45 «Петля*. Телевизи
онный трехсерийный художе
ственный Фильм. 3-я серия. 
23.50 «Профессионал».

СУМОТА,
М А1ГУСТА госойст пиет


