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Включенный 
в жизнь
ВО ВРЕМЯ раскопок в Азии 
знаменитый археолог Роберт 
Бернс случайно узнает, что 
китайская мафия использует 
его находки для переправки 
наркотиков по всему миру.
Когда от рук бандитов погибает 

жена Бернса, он дает клятву уни-
чтожить всех, кто виновен в ее 
смерти. Теперь у могущественной 
преступной империи есть неуло-
вимый враг-одиночка.
В ролях: Стивен Сигал, Кевин 

Данн.
Смотрите в субботу, 20 сен-

тября, в 22.05 боевик «Во имя 
мести» (США, 2003).
ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ – худож-

ник, вокруг имени которого 
вот уже несколько десятилетий 
не стихают споры. Восторгам 
публики сопутствует острая 
критика. Однако, несмотря ни 
на что, интерес к творчеству 
этого незаурядного человека не 
ослабевает.

«Сколько помню себя – ри-
совал. Первое мое впечатление 
в сознательной жизни – кусок 
синего неба с ослепительно белой 
пеной облаков, дорога, тонущая в 
поле ромашек, таинственный лес 
вдали. С этого мига словно кто-то 
включил меня, сказав: «Живи!» – 
рассказывает сам художник.
В творчестве Ильи Глазунова 

можно найти все. Здесь цикл 
картин-иллюстраций к произ-
ведениям русского писателя Фе-
дора Достоевского, и полотна, 
отражающие жизнь человека в 
современном городе, и «лири-
ческий дневник» с пейзажными 
зарисовками... Но главной темой 
его творчества была и остается 
Россия с ее городами, людьми, 
храмами, с ее богатой и трагиче-
ской историей.
Смотрите в субботу, 20 сентя-

бря, в 00.10 передачу «Временно 
доступен. Илья Глазунов».
МАЙОР МИЛИЦИИ рас-

следует таинственное убийство 
хозяина загородного дома сви-
даний.
Но оказывается, убийства не 

было: его всего лишь искусно 
имитировали. Цель участников 
этого спектакля – выйти на высо-
копоставленных клиентов, посе-
щающих шикарный дом свидания, 
и шантажировать их.
В ролях: Борис Щербаков, 

Аристарх Ливанов, Алена Хмель-
ницкая, Екатерина Кмит, Михаил 
Жигалов.
Смотрите в субботу, 20 сен-

тября, в 01.25 детектив «Дом 
свиданий» (1991).


