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Классика выдувают
со второй попытки
Сегодня мч«ром будут обьяа-

я»иы результаты фестиваля «Ки-
ношои-95», вторую неделю оудо-
ражащг.го тихую иурортнуп
Анапу.

•ог меть каким оиажется
пригояор жюри. Однако тот
фант, что фильм П. Тодорокио-
го «Какая чудная игр»!, поме-
щен на одно из самых престиж-
ных мест • распорядке нэниур-
са — м день до мкрнтил. лич-
ное присутствие на фестивале

самого 70-летнего маэстро, вклю-
чение а программу форума его
творческой ретроспективы —
«се ато позволяет предполо-
жить, куда клонится стралка
судейского компаса.

И> Патра Ефимовича Тодоров-
ского — одного на первых ни-
иеиатстрафически» пераверты-
шая, свернувшего от воспеаа-
нмя социалнстического мирочув-
стаия (••«рность., ••оанно-по-
маой роман». «По главной ули-
ие с оркестром») к токдеицноа-
ному оплевыванию надаанего
прошлого,—явно выдувают
классика таи называемого пост-
советского кино. Это пытались
сделать летом — на XIX Мосноа-
сиом международном кинофе-
стивале. Не вышло, высокое
жюри не нашло нииаиих досто-
инств а 1ТОЙ вялой, веспомощ-
но слепленной ленте. Теперь де-
лается вторая попытка — с по-
нашью более управляемых то-
варищей. • фестивале участву-
е т кинематографисты России,
Украины, Ка.ахстана. Литвы,

•ладимир ВИШНЯКОВ.

Кижи—остров народных умельцев

Л На территории Государственного «торико-вржитеитуриого и этнографического музея-заповедника аКижи» состоял» праздник рамДсм.
V к к ~н 7«-н фото Семёна МАЙСТЮМАНА |ИТА»—ТАСе|.

Тверская или терская?
Необходимое дополите к аапечштюношу

В первой половине минувшего века классик украинской
литепатЧры, современник Т. Шевченко, Г. Квитка-Оснопья-
•пгеодал жиянь главной героине повести <Копотопска« ведь-
ма» Озорная, гораздая на разные проделки и потому весьма
привлекательная, она от души потешалась над духовно огра-
ниченным, любившим пображничать и соврать казацким стар-

Мог ли писатель предположить, что посягает иа святая
еияпп нынешних политиков, для которых имущие казаки
столь же неприкасаемы, как индийская корова. Или предви-
деть, что повадки его героини лидеры национал-демократов
позаимствуют для корыстного и потому весьма сомнительно-
го толкования драматических событий, случившихся еще
раньше, но там же — под Конотопом.

Братья рубились,
«союзники»-тешились
Летом 1659 года в окрест-

ностях этого городка украин-
ский гетман И. ВыговскиЛ на-
голову разбил войска царя
Алексея Михайловича. Крово-
пролитная сеча разыгралась
всего лишь через пять лет по-
сле Переяславской Рады, на
которой Богдан Хмельницкий
торжественно провозгласил
воссоединение Украины и Рос-
сии.

Казалось бы. что было —
быльем поросло. 336 лет ми-
нуло. Мяло кому прилет в го-
лову строить отношения с со-
седом на обидах 336-летней
давности. Не зппЧ-лем. однако,
что вес СЛУЧИЛОСЬ под Кпнпто-
пом. Л питому, ра^мплыпая с
тргдпм выдавленные слезы да
сетуя на спою извечную угне-
тенность и «вторичногтьь,
ядесь по случаю гпдпвпшны
«победы украинского оружия»
заложили храм, провели науч-
ную конференцию и смотр «по-
тешных полков». А еще потре-
бовали, чтобы впредь такие
•«латы» отмечались кпк госу-
дарственные праздники.

Поспешая с тептпалнлован-
пым действом, националисты
лаже «кпуглпн» даты не дож-
дались. Торопились, движимые
одним лишь острым желанием
еще раз «птпмститьч царю.
Глубокие исторические раскоп-
ки выдают современные расче-
ты политических «археоло-
гов». Не мытьем, так ка-
таньем они хотят ВЫНУДИТЬ
земляков отвешивать поклоны
гетманам Выгонскому и Мазе-
пе* бел них. дескать, не было
бы независимой Украины.

И все же задача залач —
раз и навсегда рчолбить в соз-
нание народа Украины: ук-
раинцы и россияне не паролы-
братья. а и.чн1"'"ые. мол. вра-
ги, поскольку Москна не толь-
ко столетиями угнетала Украи-
ну, но в по сей лет. спит и
видит, как пы енпра прибрать
пеньку к рукам, лишить ее го-
сударственности и жировать
за счет трулоп се наппла «Ук-
раипским националистам при-
ятно. — замечает историк из
Капалы, Укр:ч!Н1'п по проис-
хождению Опест Субтсль-
НЫП, - - ОТОЖЛССТВЛЯТ1, С1'"Я С
Мазепой», поскольку их лви-
жение и «желание отделиться
от России» как бы оспятппетгя
«вековой традициям» и «ппи-
лает ему политическую леги-
тимность».

Потому-то политические ре-
жиссеры с такой помпой и
разыграли леПстпо ряженых
под Копотопом. Для усиления
пффекта ТУТ же последовали
многочисленные статьи и ком-
мептарии об «историческом
значении сражения н его сия-
зи с современностью». Суть
их — обнаженно антироссий-
скяя. Но для лучшего усвое-
ния украшена весьма любопыт-
ными оттенками.

Один из них: победа под
Конотопом стала возможной
потому, что казачье войско
состояло из лтнических ук-
раинцев, и команды там отда-
вались на украинском, а не
на «моекальском» языке.

Для тех, кто не проглотил,
разжевывается: если армия
Украины будет формировать-
ся по такому же признаку
(особо офицерский состав), ес-
ли извести «пятую колонну»

их заступничества будет назы-
ваться независимой. Превыше
всего — сохранить личную
власть п прохарчиться. Народ
же во все времена к таким сго-
ворам относился с «большой
враждебностью» и только «то-
го и хотел и только искал слу-
чая, чтобы «быть москов-
ским». Не случайно ведь (я
это не тайна за семью печатя-
ми), что Выговского и Мазепу,
как и Петлюру с Бандерой,
Украина решительно отторгла,
и они бесславно завершила
свой путь.

Красноречива и такого рода
«подсказка» властям от уст-
роителей конотопского дейст-
ва. Когда речь шла о «неза-
висимости» Украины, Выгов-
ский, дескать, не церемонился
с «чернью». Дальше следует
весьма прозрачный намек: нет
богатых и бедных, а только
украинцы, которым надо ду-
мать исключительно о себе и
заботиться лишь о чистоте на-

подтверждение, как несколь-
ко лет назад Рух само-
рекламы ради устроил схожий
с конотопским спектакль по
«отмене» воли Переяславской
Рады. Затея кончилась кон-
фузом.

Посрамление националистов
не образумило. Потому-то и
решили, что нынешнее лето
наиболее подходит, чтобы рас-
шатать «криво поставленный»
еще со времен Б. Хмельниц-
кого «малороссийский во-
прос», который обе стороны с
таким трудом выравнивают.
Ибо в Киеве и в Москве есть
силы, которых эта прививка
вполне устраивает. Более то-
го, порой ветры из Москвы
надувают именно национали-
стические паруса.

Задумываются ли об этом
некоторые политики России?
Ведь любое слово, сказанное в
Москве с оттенком высокоме-
рия, иронии или сарказма, тут
же аукается в республиках

Призрак «ведьмы»
под Конотопом

(тех. кто ратует за союз с
Россией, к ним снова безого-
ворочно причислен и Леонид
Кучма); если «утвердить на-
циональное самосознанием —
пыть тогда Украине великой,
богатой и счастливой.

С таких посул, помнится,
начиналась агитация за неза-
висимость Украины. Словам
просторно, раздумий и отнет-
стиешшети мало. Вот и уст-
роители конотопских торжеств
очень рассчитывают, что за
словесным туманом земляка
незаметно проглотят еще не
одну маленькую ложь.

Хотя 5ы о якопы ччисто ук-
раинском* поиске под Кпно
топом, Шиестно ведь, что за
всю тою историю Украина
никогда не могла защитить се-
бя сооелч'нпыми силами. Так
было при Выгоиском и Мазе-
пе под Конотопом и Полта-
вой. Тот же путь повторили и
Петлюра с Ьлндерой. Умалчи-
ваются лишь «мелочи*: ино-
земные « заступники • всегда
соблюдали с ной интерес. Под
Конотопчм, к примеру, люоеч-
нме «союзники* Выювского
поляки и крымский хан не без
злорадстна и потехи наблю-
дали, как пароды-братья «ре-
зались между спГши». Хан, к
тому же, оста пив гетмана,
«выжег ус.члыъ и обратил пра-
вобережную Украину в пусты-
ню. «Заступники* более позд-
них лет миллионами гнали ил
Украины -«рабочую силу*, уво-
зили плоды ее рук и ума.' Не
брезговали и чсрнп:н'мо\].

Своя рубашка
с суверенной вышивкой

Опоснпныкая «естествен-
ность* их разрыва с Россией,
правители Украины от Выгов-
ского с Мазепой до Иетлюры
с Пандерой менее всего заду-
мывались, какую цену придет-
ся платить споим «союзникам*
и какая часть Украины после

цни. Теория не нова, но авто-
ры, видимо, надеются, что
земляки, поддавшись чарам
конотопской ведьмы, прогло-
тят. И п который раз напи-
рают на Леонида Кучму: не
предоставлять русскому язы-
ку статус официального, по-
быстрее причалить к НАТО,
не создавать совместных с
Россией финансово-промыш-
ленных групп, не...

Одновременно украинская
диаспора давит на Александра
Мороза: Украина должна не-
медленно покинуть СНГ и
межпарламентскую ассамб-
лею, спешно влиться в евро-
пейские экономические и воен-
ные структуры. «Советники*
очень старательно избегают
при лтом какого-либо упоми-
нания п том, чего стоилн все
*союзы»>, якобы сулившие (це-
ной отст\пничества от Моск-
пы) Украине «независимость*.
Планы Гитлера в отношении
Украины — самое свежее на-
поминание.

Поптому, вслед за О. Суб-
тельным, позволительно спро-
сить нынешних принерженцев
лозунга «Прочь от Москвы*:
что же их Польше волнует —
судьба Украины или же пер-
спектива свое!! рубашки с су-
вегкчшпй вышивкой, никем и
ничем не ограниченное панст-
вование на Украине?

Криво поставили
«малороссийский вопрос»

Спектакль под Конотопом
высветил еще один тактиче-
ским поворот национал-демо-
кратов: Выговский, дескать,
«дал Сой москалям* в пол-
ном соответствии с волей
П. Хмельницкого.

Попытка сшгшть одной ве-
реночкой великого подвижни-
ка воссоединения Украины с
Россией с коварными ралру-
пштелями славянского единст-
ва не первая. Вспомним, п

вполне понятным возмуще-
нием, настороженностью, ох-
лаждением к России.

Да н украинским политикам
и ученым пора бы уже на-
браться духу и взглянуть прав-
де в глаза: почему антирос-
сийский костер раздувают на-
ционал-демократы именно га-
лпцкого происхождения? И
признать, что, тяготея к еди-
нению, жители Западной Ук-
раины веками впитывали иную
культуру, враждебную право-
славию религию и под их
влиянием воспринимали отно-
шения между «паном* и «хо-
лопом*. Не по этим ли причи-
нам, если разобраться, поли-
тика национал-демократов по
отношению к народу Украины
ничем не отличается от поли-
тики царского самодержавия:
разделяй и властвуй?

Три дорожки
«вторичности»

Да, политика, построенная
на поддержании в людях оби-
ды и враждебности, виновато-
сти кого-то в обрушившейся
на миллионы материальной и
духовной нищете, на какое-то
время может обеспечить побе-
ду. Что и подтверждает исто-
рия фашистских режимов. Но
пс глубинной сути своей она
безнравственна. Ибо калечит
судьбы миллионов. И те, кто
делает на нее ставку, в конеч-
ном итоге терпят сокруши-
тельный крах. Вплоть до ре-
альной потери государственно-
сти, под лозунгами защиты ко-
торой и разворачивается ны-
нешнее многоходовое действо.

Многое, однако, доказывает,
что именно такую политику
национал-демократы взяли на
вооружение. Дискредитация
России ведется сразу по не-
скольким направлениям. Суть
достаточно приешпегося
истошного стона, который уже
несколько лет висит над Ук-

раиной: какая она разнесчаст-
ная, все ей что-то мешает, как
бы могла развернуться!..

Без устали размазывал ко-
варные слезы, национал-демо-
краты тем не менее зорко сле-
дят за теми, кто осмелится по-
дать голос в пользу честного
взгляда на историю, а уж тем
более в защиту славянско-
го единства. Тут же «еретика»
подвергают уничижительно-
оскорбительной порке. Ее уже
не раз «прочувствовал» на се-
бе вице-президент националь-
ной академии наук Петр То-
лочко. «Провинился» ученый
тем, что печатно и устно осу-
дил «духовное холуйство»,
слепое поклонение перед Запа-
дом, которое «становится при-
знаком нашей безоговорочной
преданности Украине».

На ученого в трогательном
согласии обрушились предсе-
датель комиссии Верховного
Совета... по вопросам культу-
ры и духовности М. Косив и
канадский ученый Р. Сербии.
Оппоненты не скрывают своей
неприязни к России, что и слу-
жит им отправной точкой «оп-
ровержений».

Спой взгляд на верных дру-
зей Украины у ее гражданина,
бывшего вояки дивизии СС
«Галичина» О. Фелика. В га-
зете «Висти из Украины» Фе-
дик доказывает: Гитлер «де-
лал многое, чтобы избежать
второй мировой войны, тем бо-
лее нападать и захватывать
соседние территории». Более
того (стыдись, Украина!), до
сих пор никто не догадался
«вспомнить добрым словом»
Гитлера, а ведь и войну он
начал лишь потому, чтобы
«разбить самого большого уг-
нетателя Украины и других
народов». Осанну Гитлеру ав-
тор завершает выводом: если
бы немцы побелили, то наве-
ли бы порядок в занятых ими
странах и научили людей ра-
ботать. Ибо именно благодаря
Гитлеру немецкий народ и
«после войны живет лучше
всех на свете».

Да, у писавших письмо ту-
рецкому султану запорожцев
было иное понятие о силе, от-
ваге и достоинстве. Да и лю-
бовь к Украине не показная.
Коленопреклоненного бывшего
банлеровца еще можно хоть
как-то понять. Но как понять
молодую поэтессу, которая,
выступая перед солдатами,
хвалу «несгибаемости народа
Чечни» завершила писсажем:
«не то, что мы, украинцы, го-
товые хоть сегодня уйти под
Москву». Злобясь, национал-
демократы даже не задумы-
ваются над тем, что лишь под-
тверждают исторически не-
оспоримый факт: со времен
Богдана Хмельницкого и по
сей лень народ Украины в мас-
ее своей тяготеет именно к
России.

Вот почему при упоминании
о России глаза националистов
наливаются кровью. Ну а «за-
водит» их еще один юбилей: в
декабре нынешнего гола будет
отмечаться 400-лстие со дня
рождения Богдана Хмельниц-
кого. Для Украины и России
легендарный гетман — символ
единения и братства. Вот и ту-
жатся националисты любой це-
ной исказить, поставить под
сомнение подвижническую
роль гетмана, как и естествеп-
нос притяжение народов-
братьев. Поэтому и вспомнили
о проделках конотопской
«ведьмы».

Виктор ДРОЗД.
(Корр. «Правды»).

г. Киев.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Легко ли возбудить
политика?

Чем-то вроде тараканы» бе-
гов вит заездов вородмспп
рысшм» стали • последам
время для зрителей просмотры
телсотчето! ая эалоя различ-
ных эаседина. То депутаты
"ДУТ друг »а друга, что ааэы-
аается, стенка н» стенку» •»*•
коча нервы зрителям. То раз-
борки приобретают личный
характер, • ход идут стаканы
с соком, а то н просто кулаки.

О последней потасовке а
Госдуме знают асе. Можно
было бы а этой ситуации огра-
ничиться восклицанием: «О,
безумный, безумный мир!» Но
ведь от этих людей зависит
наше с вами благополучие.
Именно это и подвигло кор-
респондента «Правды» позво-
нить в НИИ
дать врачу-псяхнатру, ваи-
дидату медициаских наук Ва-
лснтниу Алексеевичу Галкину
•опрос: «Что за этим* бата-
лиями: хулиганство или, вас
говорится, диагноз?»

— Сказать что-то опреде-
ленное, не поговорив х чежиав-
•ли, невозмаасво. Подобные
выходки могут бить яроав-
леннем так называемых за-
остренных черт характера, ре-
акций на стрессовую ситуа-
цию, а могут быть и проявле-
нием невроза и дави; психиче-
ского заболевания...

Итак, медики ве рению тел
официально выразить свое от-
ношение к шумному поведе-
нию сильных мира сего. Но
зрителн-то давно поставляв им
диагноз. Который, скорее все-
го, включает все четыре ваа-
ваннмх компонента.

Возбудились ваши полити-
ки. Рядом стоять страшно. То
ли еще будет!

Елена ОКУЛОВА.

«Кража века»
в Ростове-Великом
Много ценных реликвий по-

хищено из Государственного
историко-художественного му-
зея г. Ростова-Великого. Сре-
ди них изделия из золота и се-
ребра, художественные произ-
ведения — старинные монеты,
кресты, иконы. Нанесенный
ущерб музею определяется спе-
циалистами.

Воры ночью проникли в
Кремль, где расположен музей,
н совершили пролом в Белую
палату, с которой с 1883 года
зарождалось это уникальное
хранилище. Первоначальное
собрание церковных реликвий,
впоследствии превратившееся
в многоплановый музей, теперь
насчитывающий свыше 50 ты-
сяч единиц хранения. Из этого
помещения и было унесено бан-
дитами все наиболее ценное.

Ночному разбою предшест-
вовала педавияя попытка про-
никновения в Кремль гастроли-
рующей группы воров, потер-
певших неудачу. Случившееся,
однако, не побудило местные
власти усилить охрану музея н
древних храмов Кремля, кото-
рые сами по себе тоже пред-
ставляют особую ценность для
истории России.

Начались оперативно-розм-
скиые работы, в которых уча-
ствуют и поибывшие сюда спе-
циалисты Министерства внут-
ренних дел и Ярославского об-
ластного управления МВД.

Георгий ВЛАДИМИРОВ.

ФУТБОЛ:

С ГРАНДАМИ НА РАВНЫХ
В минувший вторник три рос-

сийских клуба стартовали в
очередном розыгрыше Кубка
УЕФА. Наиболее успешно высту-
пили футболисты московского
«Локомотива», обыгравшие на
Олимпийском стадионе в Мюн-
хене именитую «-Баварию* —
1 :0. Великолепный гол полуза-
щитника моенвичей Евгения
Харлачева в конце матча дает
лишний повод собратМ через

две недели в Черчизоне и отпг-т-
иои встрече полный стадион.

Победив в восьмой раз под-
ряд, железнодорожники на этот
раз удивили не только нас с на-
ми, но и всю футбольную Евро-
пу. Подопечным Юрия Семинл
остается тольно догнать вллди
кавказский "Спартак» в гонке
за чемпионский титул, что. учи-
тывая спад • игре лидера, ста-
новится вполне реальным.

А но Владикавказе при пол-
ном аншлаге местный «Спартак-
Ала нип» принимал английский
"Ливррпуль». У»*е владевший
Кубком УЕФА в 1973 и 1976 гг,
Все, что удалось спартаков-
цам,— тан это забить свой пер-
вый гол в еврокубках.

Мирджалол Касымов на двад-
цатой минуте новарным уда-
ром не без помощи вратаря ли-
верпульцев Джеймса открыл

счет. Затем дважды отличились
гости. Самый активный игрок
«Ливерпуля» Стив Маиманаман
еще до перерыва, изящно «рас-
крутив» защитников яладинав-
назцев, с острого угла послал
мяч в верхний угол ворот. А в
середине второго тайма фор-
вард англичан Реднапп пробил
из пределов штрафной площади
так неожиданно, что вратарь
•Спартака» Хапов лишь прово-

дил мяч взглядом. После
этого владинавназцы долго
приходили • себя, и создать
что-либо путное у ворот «Ли-
верпуля» им тан и не удалось.
Обыграть «Ливерпуль» на его
поле будет чрезвычайно трудно.

Не меньше проблем предстоит
решить • Англии и Волгоград-
с ному «Ротору», Ничья с гроз-
ным «Манчестер Юнайтед* —
результат достойный, но • ев-
ронубиах нередно нужно пре-
взойти самого себя, чтобы прой-
ти в следующий круг. Этого и
не хватило волгоградцам, в це-

лом показавшим добротный фут-
бол. Лишь Олег Веретенников

«нагнал» страху маичастерцан
своим вдохновением и напори-
стостью, нередно прицельно на-
нося удары по воротам Петера
Шмейхеля.

Риснну предположить, что
шансы сторон перед ответной
встречей равны, так как «Юнай-
тед* а любом случае должен
забить больше, чем «Ротор*. Ре-
зультативная ничья на руиу
волгоградцам.

Рано еще кого-то поздрав-
лять или хоронить чьи-то наде-
жды. Подождем до 26 сентября,
ногда состоятся ответные матчи.

Александр ВОРОН.

Отаачая на запрос в редак-
цик> чнтатаяя И. N. Васильева,
о какой жа »то «ТяарсиоА рас-
публика» упоминается • «ими
стать* «На там уеален парна-
тый ннщник» («Правая», 1В.0В.
с. г.), долями прнаиатмя, что
>д*сь была при набора допуще-
на досадная опечатка.

Расчетные анаки, иа моторы»
мпячатяан двуглавый ор*л, дар-
мааший а лапах на ионаржиче-
сии* снипатр и даржаву, а стя-
ги с революционными лриаыяа-
ми «Свобода*. «Равенство»,
•Вратстао», выпускались не
•Тверской», а «Терской Совет-

цГноК^Й^АЛКте?
та • ! ) • года 1-м съевдом наро-
дов Торена. Таким аскере после
свершения •«лихой Октябрь-
ской сациаяистжмсиав внинмие-

ции стало волеизъявление мно-
гонационального населения бьс
ашей Терской области. Среди
567 делегатов съема находи-

лись представители балкарского,
иабардинсиого, чеченского, осе-
тинского, ингушского народов,
терского казачества н иногоро-
дних. Каи теперь не вспомнить
об атом а связи с чрезвычай-
ными событиями, обрушивши-
мися из-за развала Советского
Союза на Осетию. Ингушетию.

*«*чЪ»ВаТея'татеЧеЧ}О Нав, ^ ж ч т Ч И Ю Т евТ I

!•!• года территорию
Советской Республики I
захватила таи иааыв

Советсиая
•аемая «Дов-

-г » Деникина.
власть быламарте

> ШУКНКОВ,

Четверг -Ф-14 Пятница -Ф- 15
1 ИАНАЛ ОСТАИНМНО. 6 . 0 0 -

Телеутро. 9.00. 12.00. 15.00,
0.50 — Новости. 9.20, 18.20 —
«Тропнканка». Телесериал.
10.10, 20.00 — Футбол. Лига
чемпионов. 12.Х — В афире те-
лерадиокомпания «Мир». 13.10—
«Красное и черное». Телееери-
ап. 14.10 — «Иванов, Петров,
Сидоров...» 15.20 — Семь диея
спорта. 16.00 — Мультитроллия.
16.20 — На валу у Золушки.

16.40 — Компьютер-холл. 17.00—
Очень короткие новости. 17.05—
«Элен я ребята». Телесериал.
17.30 — ...До шестнадцати н
старше. 18.00, 21.00 — Время
19.10 — Час пик. 18.35 — Лот-
то-мнллнон. 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши!» 22.00 — Ост-
росюжетный фнльм. «Подсмат-
ривающий» (Великобритания)
23.4г. — Версии. 0.50 — Волей-
бол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. 1.10 — «Улицы Сан Фран-
пнеко». Телесериал. 2.00 —
«Приз Венуа». Звезды балета.

КАНАЛ «РОССИЯ». Т.ЭО —
Время деловых людей. В 00,
11.00, 14 00. 17,00, 20.00, 23.00—
Вести. 8.55 — Ключевой момент
Я 05 — Док. фнльм. В 45 —
Телегазета 9.50. 20.15 —
«Санта-Варбапа». Телесери-
ал. 10.40 — Крестьянский во-
прос 1105 — Милицейская
хроника 11.15 — Партия халя-
вы. 11 35 — Музыкальный акс
промт, 11.45. 17.20 — «Камень
сновидений». Мультсериал
12.10 — Никто не забыт 12 15—
Новая линия (Саратов). 12 30
Н.20 — Деловая Россия. 1605—
Там-там новости. 16 20 — Праз-
дник каждый день 16.30 — Раз-
ноцветная призма. 1745 — На-
встречу Всероссийскому сове-
щанию молодых писателей
17.55 — Футбол. Кубок облалате-
Лей Кубков. 1/16 финала. В пе-
рерыве: Ваш партнер. Россий-
ские железные дороги. 20.25 —
Пспройиостн. 21.Я0 — Хпоно
22 05 ~- Армия-Я5. 22 50 — Клип-
антракт. И. Салтыкова 23 30—
Река времени. 23 35 - Автомиг
23.45 - ЭКС. 23.55 _ Легенды
рока. Питер Хам мил в Москве.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
5-22 — Религиозная программа.
7 00 - Инф. программа «С 7 до
9». «Черепаптя нтпия» МуЛ Ь Т.
сериал. П05 — «Ялмярапшя»
Телесериал. 10 25. 23 01 — Экс'
пресс камера. 10.33 — «Черепа-
"'.""-. нинляя». Мультсериал
11 0Я — Кулисы. 11.32 — «Жи-
пня радуга». Худ. фильм 13 30 —
Комнльфо. 14.40 _ «Секреты»
Телесериал. 1544 - «Каина»'
Телесепиал 1Я49 — «Марнеле-
нл». Телесериал. 1П.00. 20 45
21.20 — Супершоу «Ппоще ппо-
стого». 18 10 — «Разноцветный
дудочник». Мультсериал 1 В 2 5 -
Жо?тские истопии 1Я30 —
Русский дом. 19.30 - Москов-
ские новости. 10.55 — Добрый
вечер. Москва! 20 55 - Деловая
Москва 2130 — «Династия»
Телесериал 22 ЯО — Наедине
23 11 — «Кувалда». Телесепиал
0 05 — Утиная охота. 0.30 —
Магазин иа диване.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. Я.30 — Мир вашему лому
Я40. 11 30, 14..10. 17 45 - Пове-
сти. 8.50 — Немецкий язык длл
летен. 10.00 — Путешествие в
утпану испанского языка
11.по — Ноу-хау иифопмапня
люди. идеи. 13.30 - Римская
семья Толстых. 14.15 — Сын Во-
•"!'* — сын человеческий
М35 — Мультфильм. 14 50 —
телетеатр русской классики
1П.15 — «Двенадцать стульев»
Телесериал. 16 35 - Новая ил-
чалыгпя школа. 17.05 — «Пою
птя пас». О. Ходопннгкяя 17 10—
Расскплм о оусских философах
К Трубетсой. 17.40 — Экспресс
днпайк.

НТ*. 18.00 — Детям. Мульт-
фильм 18.30 — «Энциклопедия
чудес-г» Док. сериал. 19 00.
22.00. 0.00 — Сегодня. 19.35 -
такова спортивная жизнь.
20.20 — Мир кино. «Женщины
на граян нервного срыва» (Ис-
пания). 22.35 — Час сериала
«Карл великий». 23 ПО — Време-
чко 0.20 — Кино не для всех.
«Кайрат».

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7 00 _
Доброе утро. 7.45. 11.45 — Опыт,
п г ~ Э,™кет. 8.45 - Оборона.
9.15 — Красота. 9.40 — Рекор-
ды. 10.15 — Сновостн 11 15 —
Аукцион. 12.15 - Спартак
12.40 - Гость. 13 00 15 30
19.5Я, 22.40 — Информ-Тв'
13,20 — Театральный бинокль
М.00 — Скорая помощь. И з о ,
21.00 — «Мануэла». Телесериал.
15.л)—Советы садоводам. 1Г».'15—
ФИЛЬМЫ О. Ерышсва. «Остров
Серафимы». 17 00—Мультфильм
17.10 — Ребятам о зверятах
17.50 — По всей России. 18.00 —
Покапывает Ленинградская об-
ластная телекомпания. 19.00 —
Телемагпянн. 19.0!» — ПолыноП
фестиваль. 19.20 — ХокиеК 1-11
ятап чемпнонпта МХЛ. 20.-15 —
ТслрслужЛа белопленостн, 21 50
23.20 — Ура. комедия! «Веселе-
нькая поезлка». 22.55 — Спорт
спорт, спорт... 23.55 — Нлобум-
И. Костолевский. 0.30 — Му:ш-
кальнын сюрприз. Ю-ла и Джим-
ми ЛЖИ. 0.40 — «Кто есть кто»

Альбс|»т Нпматжира. 0.45. 1 30—
Супермлга.чнн. 1.10 — «Шара-
ды». Худ. фильм.

ТВ-6 МОСКВА. 6.55. 15 00
18.20, 1 00 — Тглшпгшжн. 7.П0—'
Спозаранку. 8.00. 11.00. 0.05 —
ДорожныП патруль. 8.10. 11 40
18.10 — Аптека. 8.20 — Не с топ'
ноги. 9.20. 13.3Г» — «90x60x90»
9.-10, Ю.зо — «Еноты». Мультсе-
риал. 10 05, 10.55 — Сериал для
подростков. «Неоновый всад-
ник». 11.15 — Стиль. 12 1?»
11)..г»0 — Кинотеатр ТВ-0. «И это
пси о нем...» 3 л и 4-я серии,
м.00—Новости бипнеса. 14.30—
«Чай-клуб», в гостях у 3. Герд-
та. 15.00 — Рабочий полдень.
20.00 — «Раз в неделю». Юмор
20.30 — Кинотентр ТВ-6. А Бол-
Дуни в фильме ..1:15» (США)
22.05 — рэй Брэдбери: «Склян-
к;)>. 22.35 — ДетсктнпныП сери-
ал. «Филипп Марлоу...» 0.15 —
Все его — рок-н-ролл.

1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.00 -
Телеутро, н.00. 12.00, 15 00
2.10 — Новости. В.20. 18 20 —
«Тропнканка». Телесериал.
10.10 — «Мы». Программа В. По-
знера. 10.50 — Клуб путешест-
венников. 11.35 — «Пойми ме-
ня». Толснгра. 13.20 — В эфи-
ре — телерадиокомпания «Мир»,
13.00 — «Красное н черное». Те-
лесериал. 14.10 — «Иванов, Пет-
ров, Сидоров..л 15 20 — Семь
дней спорта. 16.00 — «Белый
клык». Сериал «ля детей. 16.25—
Созвездие Орфея. 16.35 — Новая

?еальность. 17.00 — Шпаргалка,
7.05 — Рок урок. 18.00. 21.00 —

Время. 19.10 - Дикое поле.
19.25 — Человек к закон. 19.55—
Поле чудес. 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 31.55 — Премь-
ера сериала «Рейли — король
шпионов» (Великобритания)
2325 - Версии 23.4.4—Взгляд,
0.40 — Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 2.30 — «Улицы
Сан Францнско». Телесериал.
3.20 - «Кабаре «Все звезды».

ИАНАЯ «РОССИЯ». 7.30 _
Время деловых людей. 8.00.
11.00. 14.00. 17.00, 20.00. 23.00—
Вести. 8.55 — Совершенно сек-
ретно. 9.45 - Клип-антракт.
Лннда. 9.50. 20.35 — «Санта-
Варбара». Телесериал. 10 40 —
Крестьянский вопрос. 11 05 —
Милицейская хронииа. 11 15 —
Телегазета. 11.20 — Док фильм
11.30 — Торговый дом. «Лс Мон-
ти». 11.45 — Мировая деревня.
«Русская свадьба». 12 15 — Но-
вая линия (Пятигорск) 12 30
14.20 — Деловая Россия. 16.05—
Там-там новости. 16 20 — Праз-
дник каждый день. И! .10 — Кен-
гуру. 16.50 - Месяцеслов.
17.20 — Полеты Л. Радищевской
17.35 — Первенство мира по
шахматам. 17.50 — Дисней по
пятницам. «Зорро». 18.45 — Ма-
стер. К. Лавров. 19.25 — Верти-
кали «Правительственные буд-
ни». 20.25 — Подробности.
21.30 — Сам себе режиссер.
22.05 — «К-2» представляет:
«Фрак народа». 23.30 - Река
времени. 23.35 — Автомиг.
23.45 — Княошок-95.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
6.30 — Религиозная программа
7.00 — Инф. программа «С 7 до
!>». «Черепашки нинлля». Мульт-
сериал. 9.05 — «Замарашка».
Телесериал. 10.10 — Азбука по-
требителя. 10.25, 23 01 — Экс-
пресскамера. 1033 - «Черепа-
шки нпндзя». Мультсериал.
11.05 — Смех, да и только
11.32 — «Какаду». Худ. фильм.
13.30 - Нос. 14.40 — «Секреты»!
Телесериал. 1544 — «Каина».
Телесериал. 16.49 — «Мариеле-
на». Телесериал. 18.00, 20.45,
21.20 — Супершоу «Проще про-
стого». 18.10 — «Разноцветный
Дудочник...» Мультсериал.
18.25 — Мужские истории
18.30 — Подмосковье. 19.30 —
Московские новости 19 55 —
Добрый вечер. Москва! 20.55 —
Деловая Москва. 21 30 — «Ди-
настия». Телесеринл 22 30 —
Наедине. Е. Пстросян. 23.11 —
«Морлок». Телесериал (Герма-
ния). 0.20 — Магазин на дивана.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8 30 — Мир вашему дому.
8.40, ИЗО, 14.30, 17 45 — Ново-
сти. 8.50 — Английский язык
для детей. 9.10 — Как устроин
мир. 9.35 — Вкусно, очень вкус-
но. В. 45 — Высшая школа.
10.00 — У нас в Британии.
10.25 — Начинаем деловой ан-
глийский. 11.00 — О. Кучкина.
Время «Ч». 13.30 — Час реали-
ста. 14.35 — Сказки для роди-
телей. 15.05 — «Двенадцать сту-
льев». Телесериал. 16.25 — Пре-
ображение. 16.55 — Концерт
17.30 — Шанс.

НТВ. 18.00 — Детям. Мульт-
фильмы. 18.30 — «Энциклопе-
дия чудес-2». Док. сериал. 19.00.
22.00, 0.00 — Сегодня. 19.35—
Футбольный клуб. 20.15 — Ки-
но 80-х. «Летаргия». 22.35 —
Час сериала. «Карл Великий».
23.30 — Времечка. 0.20 — Мир
кино. «Война притонов» (Арген-
тина).

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7.00 —
Доброе утро. 7.45. и.45 — Опыт.
8.15 — Советник. 8.45 — Дет-
ская. 9.20 — Красота. 9.40 —
Душа. 10.15 — Сновости. 10.38—
Кумиры. 10.45 — Частушки.
11.15 — Коллекционеры. 12.10—
Джаз. 12.40 — Гость. 13.00,
15,30, 17.20, 19.30. 22.40 — Ин-
форм-ТВ. 13.20 — Мультфильм.
14.00 — Скорая помощь. 14.30.
19.55 — «Мануэла». Телесериал.
15.20 — Советы садоводам.
15.45 — Ура,, комедия! «Весе-
ленькая поездка». 17.05 — Док.
фильм. 17.50 — «Хрустальный
ключ». Фестиваль клипов.
18.10 — «Антре». Цпркопял про.
грамма. 18.30 — Полосатая му-
зыка. 19.00 — Телемагазин.
1У.05 — Телеблнц. 19.10 — Боль-
шой фестиваль. 19.48 — Спор-
тинные новости. 20.45 — Теле-
глужба безопасности. 21.00 —
«Каммн». Худ. фильм (Узбеки-
стан). 22.55 — Спорт, спорт,
спорт... 23.10 — «Джошуа». Худ.
фильм (США). 0.30 — Музыкаль-
пын сюрприз. Длинна Росс.
0.40 — «Кто есть кто». Ле Кор.
бюзьс. 0.45, 1.40, 2.2"» — Супер-
мнгазнн. 1.10 — Всегда молодое
кино. 1.50 — Музыка не для
всех. 2.25 — «Чаровница». Теле-
фильм.

ТВ-б МОСКВА. 6.55. 15.00.
1.00 — Телемагцзпн. 7.30 — Спо-
заранку. 8.00. 11.00, 0.10 — До-
рожный патруль. 8.10, 17.45 —
Аптека. Н.20 — Не с той ноги.
(1.20. 13.35 — «90X60X90.. 9.40,
10.05 — «Еноты». Мультсериал1.
10.05. 16.30 — Сериал для под.
ростков. «НеонопыП всадник».
11.15 — «Раз в неделю» 12.15,
1В50 — Кинотеатр ТВ в «Н

это все о нем...» 4-я и 5-я се.
они. 14.00 — Нопости бм.-шегя.
ИЗО — Мью-Порк. Ныл-Попк
1В.00 — Док. фильм о М. Мамар-
лпншнли. 20.00 — Спорт недели.
20.30 — «Следстпие ведут Зна.
токи». Сериал. 22.15 — Киноте-
атр ТВ-Й. «Клиренс» (США)
0.20 — Музыку не остановить.

ТЕАТРЫ
МХЛТ нм. М. ГОРЬКОГО

(Тверской б-р, 22) ОТКРЫТИИ
СЕЗОНА 15 сентября — Лес
(начало в 18.30).
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