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Сегодня—День работников леса
Такие разные

деревья
Нимало гкмнавател.'ного и лю-

бопытного хранит мир леса. Вот
только некоторые фанты из мо
ей коллекции,

...Житмн ЮгоВостиЧ'ОИ дэии
нсрмно испол-1/ют инди^скпи
миндалв • качества компаса.
Встни этого дерева растут пом
прямым углом н ствол/, при
чем только с АВ?х сторон. С од-
ной стороны они направлены
строго на север, с другой — на
юг. Ор'<е.•тироваться по ним
очень легко,

...Учепые из японского нацио-
нального инстит/та по исследо-
ванию окружающей среды не-
сколько лет искали растения,
которые могли бы противо-
стоять загрязнению воздуха.
Лучшими фильтрами с^еди
восьмидесяти видоа отоб^апньм
растении оказались тополя,
подсолнечник и рис. На ожив
лемных автомагистралях, вдоль
которых были высажены пира-
мидальные тополя и простира-
лись большие поля с подсол-
нечником, воздух оставался чи-
стым...

..Л деревушке Фюрстенфельд
е Австрии растет, как утверж-
дают ботаники, самый старый в
Европе дуб. Возраст этого два-
дцатидвух метрового исполи-
на — свыше тысячи лет. Ствол
гиганта имеет диаметр три мет-
ра, а его обхват составляет де-
сять метров. Несмотря на то,
что двадцать лет назад дуб по-
страдал от удара молнии, его
мощная крона густа и зелена, а
диаметр ее достигает тридцати
восьми метров.

...Бразильские ученые в Ан-
тарктиде исследуют деревья
разных пород на выживаемость
при низких температурах. Ока-
залось, что самым морозостой-
ким и «живучим* деревом яв-
ляется недр

Анатолий САФОНОВ.
Работ ики Комароаского лесничества Кузнецкого лес ю з а Пензенской области осматривают молодые лесопосадки.

Фото Бориса СОКОЛОВА.

ИСКУССТВО ПЕРЕЛОМОВ И КАТАСТРОФ
В берлинской галерее

Мартин-Гропиус-Бау откры-
лась выставка «Москва —
Берлин, Берлин — Москва,
1900—1950»-.

В 1980 году москвичам
впервые предоставилась воз-
можность оценить такого ро-
да экспозицию, включающую
самые разные виды искусства,
начинал с живописи и архи-
тектуры, продолжая фотогра-
фией, кино и театром, завер-
шая литературой и музыкой.
Выставка «Москва — Париж,
Париж — Москва», подготов-
ленная французскими и совет-
скими музея ми, порадовала
нас тогда споим непредвзятым
подходом к культурному раз-
витию обоих городов на ру-
беже эпох. Начало XX века
было представлено во всех

СПОРТ

Россия набирает
очки

Стало уже традицией обы-
грывать футболистам москов-
с..о\ , «(..иаршка» английские
клубы на их поле в евроиен-
с п. их куоксвых турнирах. В
группе < В» Лиги чемпионов
на 31 от раз 4Спартак* поме-
рился силами с клубим «Блэк*
Оерн Ровере».

Нойеду спартаковцам при-
нес гол Сергея Юрана. Полу-
чив выверенный пас от Вале-
рия Шмарова, наш бывший
«португалец* распорядился
мячом на редкость хладно*
кривно, обманув вратаря
4 (ьикберна» Флауэрса. В
обоюдоострой борьос москви-
чи выглядели достойно, за-
служенно победив — 1:0.

Другие результаты Лиги
чемпионов: «Динамо» (Киев,
Украина) — «Панатинайкос»
(Греция)—! :0; «Нант» (Фран-
ция)—* Порто» (Португалия)

— 0:0; чБоруссия* (Дортмунд,
Германии)—ч Ювентус» (Ита-
лия) — 1:3; «Стяуа* (Румы-
ния) — -(Глазго Рейнджере»
(Шотландии) — 1 : 0 ; «Аякс»
(Голландия) — ^Реал» (Мад-
рид, Испания) — 1:0; чТрасс-
хоиер» (Швейцария) — «Фе-
ренциарош» (Венгрия) — 0 : 3 .

А столичные динамовцы
стартовали в Кубке обладате-
лей кубков. Среди восьми ты-
сяч зрителей, собравшихся на
стадионе н Исфовском парке,
было немало боле.н.щикш
знакомого нам ереванского
«Арарата». Именно эта коман-
да противостояла в четверг
«Динамок».

Есть чему огорчиться ар-
мянским болельщикам футбо-
ла. Ведь динамовцы использо-
вали практически псе возмож-
ности поранить ворота «Ара-
рата», отличившись триж-
ды. Счет -- 3 : 1 .

Несмотря на удачный ре-
зультат, говорить о выходе
«Динам»* ни и горой круг по-
ка рановато. Имея хороших
исполнителей, нолю и желание
побеждать, футболисты сто-
личного «Динамо* допускают
в игре много брака, несогла-
сованных действии.

Удачное выступление рос-
сийских команд радует, так
как для сохранения трех клу-
бов в Кубке УЕФА россиянам
в атом сезоне нужно высту-
пить более чем успешно.

Александр ВОРОН.

Третья ничья
Третья партия проходящего

здесь мирового чемпионата по
версии Профессиональной шах-
матной ассоциации (ПША) меж-
ду Каспаровым и Анандом за-
вершилась вничью.

(ИТАР — ТАСС).

его художественных течениях
глубоко и выразительно, с
той полнотой, которая позво-
ляет судить об эпохе в целом.

И вот — еще одна выстав-
ка такого рода. Все тот же
XX век, теперь уже первая
его половина. Но крушение
СССР позволило устроителям
по-новому осмыслить все из-
вестные исторические собы-
тия. Берлин и Москва, в их
представлении,— это симво-
лы и подъема, и катастроф
нашего иска: этим они и
близки, этим и примечатель-
ны. Эпохальные катастрофы
меняют восприятие жизни во
обеих странах — нигде про-
цесс модернизации не прохо-
дит с такой интенсивностью,
как в русской и немецкой сто-
лицах. Свидетельством тому—

«Русский Берлин»
и «немецкая Москва»

произведения многочисленных
художников, писателей, музы-
кантов с обеих сторон.
Большое место среди них за-
нимает русская эмиграция,
так называемый «русский
Берлин» 20-х годов. Марк
Шагал, Василий Кандинский,
Казимир Малевич, Натан
Альтман, Владимир Набо-
ков — с одной стороны. От-
то Дике, Ханна Хех, Джон
Хартфильд, Эрих Буххольц —
с другой должны свидетельст-
вовать, что искусство внена-

ционалыю и аполитично.
«Прекрасным 20-м» проти-

вопоставлены годы «тотали-
таризма», причем между наци-
онал-социализмом и сталиниз-
мом, как это ныне принято в
«свободном обществе», ставит,
ся знак равенства. Впервые
Германия с размахом пред-
ставила картины и скульпту-
ры 30-х—40-х годов. Рядом
выставлены произведения со-
ветских художников того же
периода. Зрителю предстоит
вынести свое суждение: так
ли схожи тематические и сти-
листические черты, где конча-
ется сходство и начинаются
различия. Зритель должен
сравнить эти произведения с
работами художников, пред
ставляющих гонимый аван-
гард.

Выставка с исчерпывающей
полнотой представляет аван-
гардистское искусство первой
половины нашего века. В ней
участвуют десятки музеев ми-
ра, с нашей стороны — му-
зеи Москпы, Казани, Санкт-
Петербурга; наиболее замет-
ное место занимают экспона-
ты Государственного музея
изобразительных искусств
имени Пушкина, Третьяков-
ской галереи, Театрального
музея имени Бахрушина, Го-
сударственного Русского му-
зея.

Выставка продлится в Бер-
лине до 7 января 1996 года.
А с 1 марта по 1 июня 1996
года она будет работать в
Москве.

Лариса ЯГУНКОВА.

Фонд поддержки «Правды»
Сшои скромны! ср»)сп* •

фонд поддержи» 4Прё4»ы*
мрмели;

На Москвы
О р к т Александрович (ими-

нит., фамилия нермворчива)!
Ю. С р а в н и ; Мари. Григврма-
на Термина: Попом И. Г.

11:1 С. Петербурга
Оленичее Л » Алансманч.

Из Москоиской области
• В Василье

Владимирович
саа|

•исандр
1вВ ПО-

И ] Рязанской области
Ноский Олаг Александрович

(п. Шилоао).
На Пермской области

Нопарсиий. (г. Чайковский).
Семья Вачнюио»*» и» г. Су-

роаикино Волгоградской оола-
сти высказала поимлания по
оформлению г а м т ы .
^Товарищи! Мы учтаи ваша
мианиа.

В о и н а В. И. (г. Ижевск); Леш-
иааич Н. В. (г. Могилаа).

•озяиоа Н и н Степанович из
г. Врянсма пишат: я беспартий-

ый, но хочу помочь «Правде».
Иван Степанович подготовил
для печати около 2.00О стихов
лля поздравления именинников.
Предлагает кому-нибудь их из-

* Тем, кто хочат помочь редак-
ции, сообщаем адрес и номер
счета:

Редакция газеты «Правда»
103055, г. Москва, ул, «Правды»,
24; Р/с № 1609019, Кировский
филиал МИБ г. Москва, МФО
201230 код 15.

«Аль-Кодс» издается
росшншм

Вышел * е н т первый после
мшуждешшго девятимесяч-
ного перерым номер <Ал»-
Кодса».

Эта газета была закрыта •
декабре прошлого года не по
решению суда, как того тре-
бует Закон Р Ф «О средствах
массовой информации*, а по
приказу тогдашнего председа-
тели Госкомпечати Сергея
Гршуаова, Дескать, ее ил-
дателц уроженеч Палестины,
доктор ш . Шаабан не являет-
ся гражданином России, а по-
тому свидетельство о регист-
рации газеты было выдано
ошибочно. На самом же деле
причина—• другом. И это под.
твердил сам С. Грызунов в
письме бывшему на тот мо-
мент министром внутренних
дел РФ В. Ершу: «Газета
«Аль-Кодс» на протяжении
длительного времени печатает
материалы, дестабилизирую-
щие общество...». Однако вы-
двинуть это обвинение офици-
ально, в предусмотренном за-
коном порядке он не решил-
ся — видно, не было веских
аргументов.

Доктор Шаабан, много лет
живущий в России, женатый
на русской женщине н имею-
щий трех детей — граждан
РФ, добился получения рос-
сийского гражданства и зано-
во зарегистрировал свою га-
зету. В первом же ее номере
симпатии издателя четко вы-
ражены — а виде предвыбор-
ного плаката «Аль-Кодс» пуб-
ликует большой портрет Ген-
надия Зюганова и данные со-
циологического опроса жите-
лей Москвы, кого они счи-
тают политическим лидером
России 1995 года. Имя Г. Зю-
ганова назвали 37 процентов
респондентов, В. Черномырди-
н а — д в а процента, а Б. Ель-
цин не набрал и одного...

Николай МУСИЕНКО.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ,
Вы скептически усмехну-

лись, прочитан заголонок? На-
прасно. Ничего смешного, ни-
какого преувеличения в этих
словах нет. Именно так —
почтительно, с трепетом и
придыханием — следует отно-
ситься к всличаишему чуду,
подаренному каждому из нас
природой. Потому что он —
все! Основа основ, изумитель-
ный стержень человеческого
организма. Более того, он —
бог и царь нашего здоровья, а
следовательно, распорядитель
судьбы. Ведь, как известно,
счастья в отсутствие здоровья
просто не бывает.

Есть истины до такой сте-
пени банальные, затертые, что
даже упоминать о них в при-
личном обществе как бы не
принято. Можно долго, с чув-
ством рассуждать оо отсутст-
вии духовности, о катастро-
фическом падении нравствен-
ности. Но вот о том, что мы
в массе своей элементарно
физически ущерГшы, уродли-
вы — это уж, позвольте, нон-
сенс!

Да, в собственном физиче-
ским несовершенстве призна-
ваться трудно. Но пройдитесь
по улицам. Оглянитесь на
коллег по офису. Останови-
тесь, наконец, на миг и вгля-
дитесь в отражение в зеркале.
Что/ Не нравшем? Мы — ци-
вилизация людей, отлученных
от движении. Мы — не спорт-
смены, а болельщики у теле-
вилора » мягких креслах. Мы
постоянно переедаем, ни оста-
емся недокормленными из-за
того, что потребляем безжиз-
ненную искусственную ыщу.
И .мускулы наши не упруги и
сильны, а дряблы. Ткани ис-
тощены. От всего лч>го оезо-
оразия, назынасмого непра-
вильным образом жизни, наш
позвоночник — единственный
и неповторимый! — стал же-
стким и катастрофически де-
формировался. Хрящи и дис-
ки .между познонками разру-
шились из-за отсутствия фи-
зической нагрузки и плохой
циркуляции крипи. Позвоноч-
ным столб как бы высох. Мно-
гие люди к 60 годам даже
становятся на 10 сантиметров
ниже ростом, а другие — во-
обще сгибаются в три погибе-
пи.

Но жуткая примета именно
нашего времени — уродливые
дети. Где неуемная энергия,
свойственная возрасту? Ноги
едва волочатся, голопа втяну-
та в плечи, сутулость, словно
у стариков. И пусть ученые
на своих конгрессах обсужда-
ют вопрос, когда появился че-
ловек прямостоящий — сотни
тысяч или миллионы лет на-
зад,-- этот уникальный про-
дукт эволюции все еще учит-
ся (и с переменным успехом!)

стоять прямо. И всю жизнь, с
раннего детства, он должен
следить за своей осанкой,
дабы избежать болей в спине
в связанных с этим заболева-
ний.

Специалистам уже абсо-
лютно ясно, что позвоночник
играет ключевую роль в орга-
низме. И если Архимед про-
сил: дайте мне точку опоры, и
я переверну мир, то для вра-
чевателей человеческого тела
таковой точкой является поз-
воночный столб. В середине
этой колонны, опускающейся
от головы и защищенной кос-
тями позвонков, — спинной
мозг, который является цент-
ром обширной сети чувстви-
тельных и двигательных нер-
вов, разбегающихся по всему
телу. Причиной многих на-
ших недугов является нснор-

ЮСЬ, сколько же стражду-
щих ищут у него спасения. Ка-
залось бы, нет ни шумной ре-
кламы, ни скандального ажио-
тажа, усиленно создаваемого
вокруг отдельных экстрасен-
сов. Но недаром говорится —
слухом земля полнится. И ле-
тят самолетами, плывут паро-
ходами, едут поездами люди.
У каждого — своя боль, своя
печаль.

Павел Александров, учитель
труда, прибыл к целителю из
Новокубанска Краснодарско-
го края. Недавно он строил
дом. От большой нагрузки
выскочил позвоночный диск в
поясничной области. Месяц не
мог ходить, был вынужден
уйти с работы, так как в вер-
тикальном положении оставал-
ся не более 20 минут. Приго-
вор эскулапов надежд не ос-

Ваше
Величество

позвоночник
мальнос состояние именно
позвоночника. Резкие толчки,
непомерные нагрузки, непра-
вильная осанка могут вызвать
сдвиг позвонков, защемление
нерва, прекращение питания
какого-то органа. И вот уже
боль, страх, паника... Кто-то
пытается бороться с этим, гло-
тая горстями таблетки. Дру-
гие находят утешение в спирт-
ном и сигаретах. Но позвоноч-
ник обмануть невозможно.

Понять меня могут только
тс, кто действительно прошел
все круги ада. Кто умирал и
возрождался, кто проскольз-
нул между Сцпллой невыноси-
мой боли и Харибдой полней-
шего отчаяния. Кто бегал в
поликлиники по месту жи-
тельства, сдавал анализы, об-
лучался рентгеном и, обмирая,
ждал приговора лечащего вра-
ча. Все это пройдено. Медици-
на позорно сдала свои басти-
оны. Она призналась: я бес-
сильна. А что же остается те-
бе, слабому «хомо сапиенсуь?
Покорно угасать?

Доля эта привлекает немно-
гих. И они начинают искать
нетрадиционные методы изле-
чения.

С целителем Владимиром
Богдановым я знакома давно.
И каждый раз, приезжая в его
скромный кабинет, поража-

тавлял: операция! Но что де-
лать, если подобные хирурги-
ческие вмешательства бла-
гополучно кончаются, если их
проводят за границей? А оте-
чественные светила медицины
гарантий не дают.

К Владимиру Алексеевичу
Богданову попал случайно:
сестра, живущая по соседст-
ву, подсказала. Помнится,
при первом осмотре целитель
обронил:

— Еще немного, и ноги у
вас совсем откажут...

Провел 10 сеансов мануаль-
ной терапии. Улучшение на-
ступило сразу же. Павел вер-
нулся на родину, начал рабо-
тать с полной нагрузкой, хотя
Богданов и упреждал о риске
подобного поведения. Через
какое-то время позвоночный
диск напомнил о себе. Приш-
лось опять обращаться к це-
лителю.

Но в день нашей беседы
Павел был озабочен не собст-
венным здоровьем: 16-летний
сын Женя попал в аварию,
перехрустал позвоночник. Вот
и привез его по знакомому ад-
ресу. Сегодня — двенадцатый
сеанс. Затянули парнишку в
кожаный пояс штангиста, ле-
чат грыжу Шморля. Владимир
Богданов уверен, что успех бу-
дет обязательно.

Людмиле Адамовой — 51
год. Всю жизнь проработала
геологом, постоянно в поле, в
изыскательских партиях.

— Была абсолютно здоро-
ва, — делится она. — И вдруг
два года назад свалила дикая
боль. Лечили от полиартрита,
но мне становилось все хуже
и хуже. Болела каждая кос-
точка — от макушки до пя-
ток. Признаюсь, жить не хо-
телось. Но, на мое счастье, ус-
лышала о целителе Богдано-
ве. И вот я здесь. Владимир
Алексеевич буквально совер-
шил чудо. Я снова живу и
радуюсь жизни.

Что меня всегда поражает в
приемной целителя, так это
огромное количество детей.
Сидят себе малолетние ста-
рички, пугливо озираются. Им
бы шалить, гоняться за мячом,
скакать через веревочку. Ку-
да там! Их тельца скованы
панцирем боли.

Шестилетняя Катюша Тито-
ва страдает искривлением
позвоночника. Левое плечо
выше правого. Родители бьют
тревогу уже несколько лет.
Лечились в больницах, в ЦИ-
ТО, занимались гимнастикой
по полтора часа в день. Офи-
циальная медицина оказалась
бессильна. Только целитель

Богданов смог помочь девоч-
ке. Сейчас она зовет его сво-
им вторым папой.

Илюша Мнкерин, 11 лет,
приехал с мамой из Пензен-
ской области. Был шустрый
парнишка, пошел в первый
класс. Уже к концу учебного
года у мальчика обнаружили
сколиоз первой степени. За
десять сеансов Владимир Бог-
данов избавил ребенка от тя-
желейшего недуга.

Трудно сосчитать, скольким
людям он помог в критичес-
кую минуту, сколько судеб
прошло через его руки. Он
спокойно и уверенно вершит
то, к чему призвала его при-
рода. Я спросила: что значит
для него быть целителем?

— Восстанавливать целост-
ность и гармонию организма,—
последопал ответ.

Тамара ТВЕРСКАЯ.
Если вы нуждаетесь в помо-

щи, позвоните по телефону:

Подробнее о деятельности
целителя В. Богданова можно
узнать, посмотрев программу
«Шанс»- по IV каналу телеви-
дения. Передачи выйдут в
эфир 29 сентября и 13 октяб-
ря.

О Цветы от благодарных
пациентов.

Суббота + 16 Воскресенье + 17
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 7 . 3 0 -

Телеутро. 8.4Г> - Слоно пасты-
ря Ц.ОО. 15.00. 1.40 — Новости.
5.20 — Лвго-гоГ У50 — «Секре-
ты моего лета». Телесериал.
10.15 — Мультфильм. 10.25 —
Утренняя почта. 11.00 - Смак.
11 5о — Здоровье. 11.50 — Вся
Россия. 12.20 — Бомонд. 12.40—
Исторический фильм «Кутузов».
14 25 — Зеркало. 15.20 — Боль-
шие гонки. 15.50 — В. Леонть-
ев «По дороге в Голливуд».
16 ю — Фильм-сказка «Там, на
неведомых дорожках» 17.20 —
В мире животных. 10.00, 21.00 —
Время. 18.20 — «Смехошшора*
на» Ведущий Е. Пстроснн.
19 10 — Приключенческий
фильм «Следопыт» (Норвегия).
ао 4Я — «Спокойной ночи, ма-
лыши! • :,1.55 — «Реяли — ко-

Воль шпионов». Сериал. 22.55—
рейи ринг. 23.40 — «У всех на

устах». Н. Дарьялова. 0.10 —
Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 2.00 — «Улицы Сан-
Франциско». Телесериал. 2.50—
Эстрадный концерт.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00, 14.00.
20 00, 23.00 — Вести. 8.30 —
Клип-антракт. 8.35 — От «вин-
та* В 50 — Продленка. 9.05 —
«Давным-давно». М. Кутузов.
9,35 — Пнлнгрнм. 10.20 — Зо-
лотая шпора. 10.50 — «Чисто ан '
глийский репортаж». 11.00 —
Соотечественники. 11.45 — «Ве-
черняя школа». Худ. фильм
(Япония), 13.55 — Клип-ант-
ракт. А. Губин. 14.20 — Де-фак-
то. 14.35 — «Комиссар Мегрв».
Телесериал. 15.35 — «Путешест-
вие к Набокову». И. Золотус-
скнй 16,25 — Твои возможно-
сти, человек! 16.55 — Футбол.
Чемпионат России. 18.55 —
Первенство мира по шахматам.
19.05 — Аншлаг и К°. 20.25 —
«Софи Лорен. История ее жиз-
ни». Худ. фильм (США). 23.30 —
Река времени. 23.35 — Автомнг.
23.40 — Программа «А».

МОСНО1СКАЯ ПРОГРАММА.
6.30 — Религиозная программа,
&.25 — Мой чемпион. 8.40 —
Смех, д а и только. 9.00 — Инф.
ирогрвима «С 0 до 11». «Визио-
неры*. Мультсериал. 11.05 —
«Замарашка». Телесериал.
12.10 — Маски-шоу. 12.43 —
Комильфо. 13.05 — «Победите*
ли». Телесериал. 14.05 — Мой
чемпион. 14.40 — «Секреты».
Телесериал. 15.44 — «Канна»
Телесериал. 16.49 — «Марисле-
!Ш». Телесерии л. 18.00 — Шесть
песен на «бис|» 19.00 — Подмо-
сковье. 10.15 — Экипаж. 19.30 —
Московские новости. 19.45 —
Добрый вечер, Москва! 20.30 —
«Магаэел». Игра-анекдот.

21.25 — Все это кино. 21.30 —
Градъ-город. 22.00 — Новости
недели. 22.50 — Личное дело.
2.3.01—Экспресс-нам ери. 23.11 —
• Морлок». Телесериал. 0.15 —
На «бис.» Ю. Охочинский. 0.20—

Магазин на диване. 1.23 — Спид-
ипфи-вндио.

Р О С С И Й С К И Е У Н И В Е Р С И Т Е -
Т Ы . В.ОО — Программа для хри-
стиан. 8.-ЧО — Мультфильмы.
9.05 — Футбол-клисс, 0.20 —
Детская площадка. Н.35 — Бон-
тон. 0.55. 14.35. 17.20 — Гости-
ная Семейного канала. 10.20 —
Нужный пещи. 10.4О — Публи-
цистическая программа «Око».
11.00 — Дом оцл а делец. 11.15 —
Медицина для вас. 11.30. 14.30.
17.-15 — Новости. 11.35 — Дом
моды. 11..05 — Научные субби-
ты. 12.25 — Пенсион. 12.30 —
«Атлантида советского искусст-
ва». 13.00 — Только ли это се-
мейной дело? 13.25 — Удачный
день. 1НМ0 — Красиво шить не
запретишь. 14.00 — В семейный
блокнот. 15.00 — Дневник фе
сткнали «Сшфо-арт». 15,30 —
« КоктеИ л I.» для л юбоп ыти ых.
1Л.4.1 — Искренне наш... 10.30—
Ноности кино, 1ь.5О — Телеигра
«Сокровища пирамиды».

НТВ. 18.О0 — Детям. Час
мультфильмов. 19.00 — Сегодня
1Ю5 — Нише покое кино. И. Ко.
мкин н О. ШКЛОВСКИЙ В фильме
В Нсшюроыа «У попа была со-
бака...» 21.00 — Сериал по вы-
ходным. 'ОХОТНИК», 211.00 — На-
медни. 22.45 — Куклы. 23.00 —
Мир кино. «Русский дом»
(США — Великобритания).
1.11.5 — Третий глаз,

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7.30 -
Хрмстои но иссм мири. Л,00 —
Дойрой утро. И.00 — Жпньем...
1 аио — «Камми». Худ. фильм
(Узбекистан). 11.20 -- «Кармен».
Страницы партитуры». 112.12Г» —
Моя музыка. 12.о.! — Теледон-
Т')|). 1у,15 — Док. фильм. ИЗ.'.;! —
'Гест. Телеслужба трудоустрой-
ства. 14.00 - Исторический
л.п.мшшх. Ы.П5 — «Не болит го-
:юца_ у дитла». Худ, фильм.
1.1.-1.\) — «Волшебник Изумруд-
ного 1-й рода». Спектакль. Часть
1)1. 10.45 — Скалки за сказкой.
17.У0 — «Приходите зантра».
Худ. фильм. 19.05 — Телеблиц.
1 У. 10 — Большой фестиипль.
1 !1.;Ю. 22,40 — Информ-ТВ.
1Я.50 — Детентпн на телеэкра-
не. «Черная кобра» (Италия),
21.20 —• Экспресс кино. 21.35 —
• Оранж-ТВ» представляет...
12Л.00 — «Повелитель дсмонн».
Худ. фильм (США). 0.15 - На
-йН1'1» К). Охичинскпи. 0.30 -
• Кто есть кто», А. Крылов. Кон-
струит" Р. 0.40 — Полным апе-
р1'Л1.. 1 20 — Т1'Ле-граф, 1.50 —
С лишком, 2.40 — Аурика Ро-
тару.

ГВ-6 МОСКВА. 7.1 Г.. 17 00.
1 .:ю — Телемлгазнн. 8.00. 0.00 —
Дорожный патруль. 8.11 — Ки-
нотеатр ТВ Ь. «Пгршш декуш-
кн». 11.25 — Мультсериал «Скид-
ки братьев Гримм». В.Г>0 — Дет-
ский сеанс. «Приключения Пет-
рола и Васочкина, обычные и
неперштные». 1п серии. 11.35 —
• Чаплнпнада»: «Чемпион».
12.00 — Впен-ТВ. 12.30 — Теат-
ральный понедельник. 15.05 —
« Под ноли а я одиссея команды Ку-
сто» 16 О0—Ток-шоу «Я сама»
17..Ч0 — Зпизды г»стрнды. 18.00 —
Хорошо забытое... 18.20 — Кино-
театр ТВ-6. К. Лавров в фильме
«Нейтральные воды». 20.00 —
Катастрофы недели. 20.35 — «В
мире людей*. Программа Э. Си-
гнлаони. 21.25 — Кинотеатр ТН-Н.
«Фитиль»; «Корпна Российской
империи, или Снопа неулови-
мые». 1-я и 2-л 14'рни. 0.15 —
Выше — только зяеады!

1 ИАНАЛ ОСТАНКИНО. 7.30 —
Телеутро. Н.ОО, 0.^5 — Новости.
У.2О — С утра пораньше. 0.50—
Мультфильм. 10.10 — Пока все
дома. 10.45 — Утренняя авсада,
11.30 — Служу России! «Поли-
гон». 12.00 — «Лики цемлн». Те-
лесериал. 12.35 — Мультфильм,
15.30 — Большой театр. Дни и
вечера. 10.20 — Клуб путеше-
ственников. 17.05 — Окно в Ев-
ропу. 17.35 — «Капитан Врун-
гель». Мультсериал. 18.00 —
Время. 18.20 — «Серебряный
шар». Т. Доронина. 19.00 —
«Один не один». Ведущий —
А. Любимов. 19.30 — «Кумиры,
кумиры...* И. Лшаровская,
20.00 — КВН-95. Кубок чемпио-
нов. 22.00 — Воскресенье,
22.50 — Новости спорта. 23.05—
«РеЙли — король шпнонои>. Се-
риал. 0.00 — Любовь с первого
взгляда. 0.55 — «Стакан воды».
Телефильм. 1-я и 2-я серии.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.О0, И.00,
20.00, 23.00 — Вести. 8,30 —
Док. фильм. 8.50 — ЛероыЙ
дубль. 9.05 — Золотой ключик,
0.20 — Футбол без границ.
10.05 — Доброе утро, Еиропа!
10.35 — Аты-баты... 11.05 —
Консолидация. 11.10 — Русское
лото. 11.55 — Первенство мира
по шахматам. 12.15 — «Две стре-
лы». Худ. фильм. 13.45 — К. Ма-
жейка «Параллели». 14.20 — Не
вырубить». 14.35 — «Комиссар
Ыегра», Телесериал. 15.25 — Си-
гнальный экземпляр, 15.35 —
«Тайны животных». Док. сериал.
16.30 — Горячая десятка. 17.25 —
Веди. 10.00 — Волшебный мир
Диснея. 18.55 — Шарм ан шоу.
20.25 — «Джамнля». Худ. фильм

(США). 22.00 — У Ксюши. 2^.30 —
Коробка передач. 22.45 — Мульт-
фильм для изрослых. 23.30 —
Река времени. 23.35 — Антон иг,
23.40 — Полнолуние.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
6.30, 8.00 — Р ели г нол 1 аи про*
гримма. 9.00 — Инф. програм-
мы «С 9 до11», «Вн:ш<Л11.>ры».
Мультсериал. 11.05—«^имираш-
на». Телесериал. 1 2.10 — Л1аски-
шоу. 13.05 — Снисмишш. 13.27 —
Гонки ни иыжишнши. 14.05 —
Экстро, 14.-10 — «Секреты*. Те-
л ее ер пн л. 15.44 — «Кишш». Ти-
лессриал, Ш.-№ — «Мартмина».
Телисириил. 18.00 — «Челиисы
синты». Худ. фильм. 20.00 —
Кто есть кто. 20.^и — Как де-
ли/ 21.00 — СпиртииныИ к.ишл.
23.01—Экспресс-камера. ИУ.11 —
«Морлок». Телесериал. 0.20 —-
Магазин на днииш.',

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.15 — Мультфильмы. У ИЗ —

Наш сид. 1^0^, 13.1^. 14.30,
17.Д) — Гостиная Сс-мснного на-
ни.ш. 10.30 — Ирнг.шшием на
риооту, Щ.оО — Нрнштныи риз-
гоьор. 11.00 — Консилиум. 11.30,
14.3О, 17.4а — Новости. 11.35 —
Ьсрннсиж. 11.50 ~ У нас и го-
стях «Дети Подмосковья».
12.05 — «Любить». Худ. фильм.
13.30 — Виш ссыеМиын бнчжет.
1У.45 — Нриллшя нгрц. 14.00—
11 сне Нин. 14.1)5 — . ЛШлые ТеНИ
Арбата>. 14.20 — Графимой.
1^.00 — Дневник феетлиа.ы «Сн-
кро-арт». 15.30 — операция «Це-
тросян». Ш.ЗО—«Ьурда моден»
предлагает... 17.011 — Компью-
терный и с с тип к, 17.15 — Экс*
ирес с-дизайн.

НТВ, 18.00 — Кннотептр юно-
го зрители. «По.-цщенашп К^тто
И е ю сиСака». 1-я серии (США).
1Н.ао — Телегазета *Сто к од-
ному». 1Ы.1Ю - Ссгодни. 19.^0 —
Наше ноиие кнни. «Сыскное бю-
ро «Феликс». 21.00 — Итоги.
^^'.10 — Лримия «Оскар». 3. Тей-
лор и Р. Биртии и фильме М- Ни-
ки.|сн «Кто бинте л Вирджинии
Цульф'/» (США). О.2о - Лучшие
цирки мира.

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7.00 -
Ваш день. 7.30 - Целительное
сл1лш. а.00— Доброе утри, и.00 --
Жнньем... 10.00 — Мультфильм.
Ш.20 — Детектив на телеэкри-
но. «Черная кобра» Штили л).
12.00 — иискресныН лаОнрннт
13,10 — Фильмы Л. Вии игра до-
иа. «Групшшин портрет с Киши
мн». 14.00 — С.'р.и'Т.1-мирд.нит1.
1 1.;Ш — Класчика ,). Писткжс-нни
мгн-тс-ргтии. 15.30 — Слоьо де-
путатам. Ю.011 — «Вилшебннн
П:1умрул,1[ог(» горидаи. Спек-
такль. Часть 2-н. 17.00 Золо-
той ключ. 17.1 о — Ьрисайка.
17.55 — Чемпионат Ити.шн по
футболу. 20.00. 23.|,> — Мпфирм-
Ти. 20.НО — остро» Иикменни.
21.00 — Лише кино. «Танго ни
Дпорцииои площади». 22.15 —
Адамош) яблоко. 2У.35 — Леген-
ды рока. ДаНапа Росс. О/Ю —
Музыкальный сюрприз, В. Лиои-
тьсн, 0.10 — «Кто есть кто».
Шарль лс Голль. 1.20 — Знако-
мые мелодии. 1.50 — «Эй» Худ.
фильм. ^.10 — Му:шки:н.11ы11
ирп.швок. 3.00 — Перед сном.
Ж. Доброоольскня,

ТВ-6 МОСКВА. 11,00, 20.00 —
ДорпжныН патруль. И.15 — Ки-
нотеатр ТВ-и. •:} 1Г)», !).Ю —
Мультсериал «Ска.жи Оратьсв
Гримм*. 10.05— *11|.шспо'к-шш
11с'Т|юц(1...» 2-Я сч'рия 11 20 —

Музыка кино. Р. 31-лсшш. 11,:Ю —
«Каной-. Беседы <> нрилослшшоЙ
Вере. 12.00 — «Мои нешости» с
А. илийпшшиым. 12.20 — «Ча-
плин пади >: «Искатоль прнклю-
'ИчпП!-. 1 2АГ, — Кинотеатр 'ПМ).
«Солдат Пиан Принцип-. 1-120 —
НьюПорк. Иыи-Нпрк. 14 55 —
-Пчлиодиан одиссея ко.илнды
Кусто*. 1.3.50 — Муиыка н прес-
са. 10.-10 — Музыка кино. «Зо-
лотая коллекции», Чисть 4-я
17.00. 1.00 - Тс-лшагипин
17.2.3 — «Кинескоп» П. Шспотин-
пика. 17.55 — Кинотеатр ТВ-0
«Колесо смерти- (Индии). 20.13 —
•Мпо кино»; Леи Думой. 20.-15,
'2'2.13 — Кинотеатр Тй-й, «Фи-
тиль»; Л. Дурни и фильме «Но
бойся, л с тобой». 1-я II 2-я се-
рии, 22.15 — «Моя истории» В
Стиршшюв. 0.15 — Диск-кннал
«Партийная иона».

ТЕАТРЫ

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тиенскоп б-р, 22) — \Н сентяб-
ри — утро Синяя птица (шинло
» 12.ПО), мечем — Женщины в
народном собрании ( н а ч а т и
18..Ч01. 17 сентмбри - Синяя
птица (начало и 12 0О), нечем —
Полоумный Журдвн (начало в
18.00).
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