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Валентин СОРОКИН

Там, за белыми
моими березами

Белое поле, взгорки да хол-
микш, а за ними, за ними,
почта под самыми сигами не-
бесами,— сверкающие хорово-
ды лебединых русских берез.

Подмосковье! Наше, ле-
том — зелено-голубое, соли-,
цем нецелованное, а зимою —
белое-белое, морозно-серебри-
стое, • даже вздох твой летит
•переда тебя я над шагами
тмима эвешт и осыпается
•веем белым...

А собрались здесь, в Мы-
тищах, окруженных этим зим-
внм русским полем, прозаики
в поэты Москвы. Великолеп-
ный Дворец культуры встре-
чает гостей праздничным шу-
мом и молодыми аплодисмен-
там!. Встречу открыл Анато-
лии Константинович Астра-
хов, руководитель админист-
рации города и района. При-
ехал на праздник и зам. гла-
вы администрации области
Николай Иванович Свистунов.
Но получится ш праздник,
которому дано такое светлое
название — «Сияние Рос-
сии», когда столько сегодня у
России неустроенностей, тра-
гедий а бед?

Мы знаем: мытищющы не
платят за транспорт, не пла-
тят за телефоны-автоматы на
улицах, власти хоть немно-
го, да пытаются и в разном
другом скрасить для работя-
щих людей черный фон жиз-
ни. А иначе — как жить? И
ю т люди пришли: молодые —
с невестами и женихами, ста-
рые — с бабушками и внука-
ми, студенты пришли, школь-
ники пришла, пришли рабо-
чие, интеллектуальная элита
пришла... Уже этим зал про-
голосовал за ежегодный та-
кой праздник!

О чем же говорили писате-
ли со своим народом? Говори-
ли о судьбе своей и твоей
судьбе, друг мой, соотечест-
венник мой, утомленный фан-
тастическима кровавыми не-

суразицами «реформ», искали
путь к согласию и проку в об-
щем деле — разумному быту
и хозяйскому равновесию го-
сударства в океане стран на
земле. Пора нам посчастлн-
веть, пора.

Делились заботой литерато-
ра, болью его о распинаемой
национальной традиции и на-

ция, Российский благотвори-
тельный фонд имени С. А.
Есенина и Союз писателей
России вручили первые дип-
ломы лауреатам — Юрию
Петрунину, мытищинцу, и
Сергею Кунаеву, москвичу.
Дипломы только что учреж-
денной литературной премии
имени Дмитрия Кедрина

О чем говорят писатели с читателями
в преддверии Нового года

циональной красоте — распи-
наемой на торгах экранами и
сценами, на «рынке ис-
кусств», где часто суют нам
вместо великих оригиналов
таланта накокаинениые копии
беэдаря: хрипи — голос не
нужен, разнагишайся — то-
же хорошо... Нельзя разру-
шать «зеленую зону» заве-
тов — погибнем от эпидемий
деградации! Зачахнем вконец.

Говорили о тургеневских ту-
манных рассветах, о бунин-
ских милых рощах говорили,
возвращались к слову Алек-
сандра Пушкина, к молитве
Сергея Есенина, резко вторга-
ясь и в нынешний час белого
поля русского, которое долж-
ны пахать российские тракто-
ра, а в борозды должно ло-
житься российское зерно, а не
купленная за золото амери-
канская пшеница...

Говорили про обелиски — их
ведь в Подмосковье не сосчи-
тать. А под ними, горящими
и плачущими свечами прост-
ранств,— братья-солдаты: си-
биряки и уральцы, волгари и
кубанцы, украинцы и белору-
сы, казахи и грузины... Да
разве не каждый народ СССР
дрался за честь и свободу
родной Москвы?! Ее защити-
ли народы-братья.

Мытищинская администра-

«Зодчий»... Кедрин жил в
Мытищах, и убит русский по-
эт под Мытищами. Убит вра-
гами таланта, врагами красо-
ты, врагами верности и вдох-
новения, вечными отравители-
ми синих колокольчиков и ле-
бединых берез в русском по-
ле белом... Зависть замешена
на слепой жестокости.

Без родной песни, без род-
ного танца, без родного поля
и родного дома мы — никто,
беспамятные роботы, вклю-
ченные в чужую систему пла-
нов и прихотей. V нас была
и должна быть единая доро-
г а — к белому полю, к бело-
крылому храму над ним!

Станислав Куняев, Михаил
Числов, Игорь Лягаш, Юрий
Кузнецов, Александр Бобров,
Нина Карташева, Юрий Пет-
рунин быстро поладили с за-
лом — раздумьями, стихами,
тем, чем надеется и трепещет
чуткая душа поэта. А Петр
Проскурин, Вадим Кожинов,
Валерий Гаинчев, Сергей Ку-
няев, Александр Арцибашев и
Владимир Крупин более кон-
кретно а более обстоятельно
остановились на проблеме ду-
ховности: ведь не решив ее,

мы не сможем глубоко а на-
следственно окинуть сыновь-
им взглядом Белое поле, взять
его в сердце, в судьбу взять,
заодно ваять с небесами си-
ними, с лебедиными березами,
летящими над Россией!..

А как читал Есенина Нико-
лай Пеньков! Как пела рус-
ские народные песни Татьяна
Суворова! Нет, не просто пе-
ла она, а будто белыми кры-
льями сияла над белоснежной
Россией нашей, истосковав-
шейся по красоте и покою.

И сами собой рождались у
меня строки новых стихов:

Сколько бед в судьбе
ни выноси я,

Главная одна у нас беда.

Синий свет очей твоих,
Россия,

Нам не даст забиться
никогда...

Синий свет твоих просторов
в ночи

Думы растревоживает вдруг.
Черный ворон опуститься

хочет,
Очертив над головою круг.
Черный ворон гнутым

клювом цакиул
И взлетел, и реет на путях,
Не твое ли сердце ворон

цапнул,

Не его ли ворон сжал
в когтях?

Нам не даст забыться
на кургане

Крест
или в долине обелиск,

Каждый русский, в муках
и в обмане,

Не колеблясь, принимает
риск.

О, ему ни вправо и
аи влево —

Только прямо двигаться
и сметь,

Нас едва-едва не одолела
Дьяволами посланная

смерть!..
У России отняли жар-птицу,
Ты иди вперед аа ней, иди.
У России взломаны границы,
Ты ее, святую, огради.
Если стая ворогов поганых
Вскинет сокрушающую

сталь.

Синий свет погаснет
на курганах,

Синий свет не осиянит даль.

Любовь и верность, здоровье и отвага необходимы нам. И
душа нам нужна, д у т а вселенская и сторожкая, дабы слу-
шать, как перекликаются белые лебединые березы со звезда-
ми синими а бескрайнем русском небе!..

В «черных ящиках!
нет светлых тайн

Принято считать так: если
с самолетом или вертолетом
случилась катастрофа, а
живых никого ие осталось,
тогда с помощью «черного
ящика» ножио получить от-
вет на самый главный вопрос:
почему это произошло? «Чер-
ный ящик» — штучка надеж-
ная, главное его найти.

Однако в последнее время
даже с «черными ящиками» у
нас происходит что-то несу-
разное. Одни на них, найден-
ный на месте катастрофы
пассажирского лайнера ТУ-
154, не хочет «заговорить».
Он оказался поврежденным.
Из-за многочисленных разры-
вов магнитных лент специали-
сты бились над ним • ве мог-
ли расшифровать. Пришлось
отправить его в Москву.

С другим «черным ящи-
ком» произошел инцидент
еще более странный. Как из-
вестно, а воскресенье потер-
пел катастрофу вертолет.
Спасшийся вертолетчик Ни-
колай Степанов рассказал
корреспонденту ИТАР —
ТАСС, как случилась траге-
дия: попали в сиежиый заряд,
и экипаж принял решение
вернуться на базу. Но во вре-
мя разворота была потеряна
пространственная ориенти-
ровка, порывом ветра верто-
лет опрокинуло на лед озера,
и он ушел на дно. «Черный
ящик» нашли на поверхности
льда вместе с хвостовой бал-
кой вертолета. Но ценная зга
находка оказалась в руках
местных жителей. Они первы-
ми увидели ящик и потащили
его быстренько домой, а там
у ж попытались расковырять.
Хорошо, что милиция взялась
за поиски, и ящик доставила-
таки в Петрозаводск. Только
неизвестно, расшифруют ли
его, поскольку магнитные но-
сители могли пострадать.

...Слишком иного в навей
жизни появилось «черных
ящиков». Пропадающие без
вести люди, нераскрытые по-
литические убийства... Таится
в этих «черных ящиках» ка-
кая-то мистическая ирония.
Будто мы расплачиваемся
своими жизнями з а чьи-то гре-

Ольга ВЕЛЬДИНА.

ГРИМАСЫ
ПРИЛАВКА

Курам ив до смеха
Прилавки брянских магази-

нов ломятся от заграничных
куриных окорочков, которые,
как известно, напичканы био-
стимуляторами и не безвред-
ны для здоровья. Между тем
местная некогда процветав-
шая ассоциация «Птицепром»
еле дышит. За десять месяцев
ее предприятия произвели мя-
са птицы на 54 процента мень-
ше, чем за это же время прош-
лого года. Яиц — на 28.

Уже законсервирована одна
из бройлерных фабрик —
«Всльяминовская», выпускав-
шая до начала реформ еже-
годно 4.000 тонн диетического
мяса. На фабрике «Бе л сводка»
из 240 тысяч несушек оста-
лось всего 5.000. Не в лучшем
положении н многие другие.
Главная беда — нехватка кор-

° Михаил АТАМАНЕНКО.
г. Брянск.

«Гуманитарная»
сметана

Знаете ли вы, из чего про-
изводят сметану в Тбилиси?
Из молочного порошка, по-
ставляемого я Грузию в виде
гуманитарной помощи. До
этого додумалась фирма
«Амирани», изготовлявшая
порошковую сметану с... то-
варной маркой производствен-
ного объединения <Тпилчоло-
ко». Сотрудники управления
по борьбе с экономическими
преступлениями МВД Грузин
пресекли производств фаль-
сифнциронашшги продукта.

Владимир СТАТСКИЙ.

г. ТГшлиси.

Будь в магазине
патриотом!

Президент Академии наук
Литвы, мывший премьер-ми-
нистр, а ныне крупный ком-
мерсант и вице-председатель
сейма, обратился к населению
Литвы с призывом начать ак-
цию «Выбирай литовский то-
вар!». Прилавки страны зава-
лены импортной продукцией
всех сортов, поступающей и
открыто, и контрабандным пу-
тем. Разоряются производите-
ли и коммерсанты, контроль
за качеством закордонных то-
варов на таможнях малоэф-
фективен. Слова суровой прав-
ды инициаторов акции — уче-
ных, предпринимателей, писа-
телей — обращены к тем, кто
наивно надеялся, что «Европа
нам поможет». Авторы обра-
щения призывают жителей
Литвы «укреплять дух и тело
нации», больше думать
собственном выживании и со-
лидарности».

Владас БИКУЛИЧЮС.
(Корр. «Правды»).

г. Вильнюс.

Мелодии московских двориков
Имя художника Алексея Бы строе а не

на слуху: не замешено оно ни на сканда-
лах, ни на сенсационных или скабрезных
сюжетах. Его творчество спокойно и про*
сто, сродни забытой щемящей мелодии.
Любимая тема — московские дворики.
Спартаковская улица, Сишцев Вражек, За-
москворечье, Таганка... Он и место для
своей последней выставки выбрал словно
под стать им — библиотека № 27 в Но-
водевичьем проезде.

Перезвон колоколов, сияние куполов...
Не они ли удерживают в равновесии раз-
нородные потоки энергий, стихийно гу-
ляющие по Москве, питают ее живитель-
ными соками, дают спокойную силу...
Именно такое настроение живет в карти-
"Зх художника,

Выпускник Московского авиационного
института А. Быстрое рисовал, как гово-

рится, для себя. Тогда, 10 лет назад, он
работал в реставрационных мастерских
и не понаслышке знал, как трудно воз-
вращать к жизни старинные особнячки,
деревянные домики с резными налични-
ками... На его глазах многое разворо-
вывалось, разрушалось, исчезало бес-
следно. Москве нужны были новые про-
сторы под строительство безликих ба-
шен-пеналов, под скоростные магистра-
ли, подземные тоннели. В городе стано-
вилось все больше места для шальных
элык ветров и все меньше — для тихого
городского уюта.

— Я приходил в места своего детст-
ва — на Бауманскую, Ольховскую, Крас-
носельскую, — рассказывает художник, —
и становился пленником одного только
желания — удержать в памяти то состо-
яние души, которое замешено на воспо-

минаниях о прошлом уюте, теплоте ста-
рых московских дворов.

В таком настроении рождались его
картины. Первыми их зрителями были гу-
ляющие в Битцевском парке, где тогда
выставляли свои картины непризнанные
художники. А когда открылся вернисаж
• Измайлове, его «московские дворики*
пошли буквально нарасхват. Особенно
охотно их приобретали иностранцы. Так
бывший инженер окончательно сменил
профессию и стал художником. Главным
его учителем был покойный Б. Смир-
нов-Русецкий.

Около двух тысяч «двориков» А. Быст-
рова отепляют сегодня квартиры моск-
вичей. А физик Юрий Куриленков собрал
целую коллекцию этих картин. Оиа-то и
стала основой последней выставки.

Марина ШАГКО.

СПОРТ

I фрагмент матчв России — фииланяия. Фото Ими ПИТАМВА.

Большой
МАЛЕНЬКИЙ
ХОККЕЙ

Первыми в четвертый ден»
известинского турнира не лед
вышли сборные Швеции и Ке-
нады.

Игре запомнилась сплошны-
ми удалениями и неумелыми
действиями игроков обей!
команд • атаке. Лишь благода-
ря нестойчиюсти шмды побе-
дили — 3 : 0 .

Подлинным украшением тур-
нира стала увлекательна* инт-
рига е поединке наши> и фии-
ски! жоккеистоа.

Финны удивили, локама яр-
кую, содержательную игру, не-
смотря на потерю трем свои»
центрфорварде!, заболевши» а
Москве гриппом.

Героем матча стал Мика Ала-
тало, которого тренеры лераой
сборной Финляндии е послед-
ний момент отправили иа «Приз

Мшастийя. Он трижды зааер-
шел отличные комбинации с ю -
и> лартнероа.

После игры финский тренер
Сакари Пиетела, намного рас-
строенный упущенной победой,
на устамл повторять: «Я гор-
жусь своими ребятами, не по-
термшими боевой дух после
дву» поражений. Жаль, что две
теки» грандиозны» турнира, кек
«Приз «Известий» и «Карель-
скоа Рождество», прожодит од-
новременно. Но больше этого
не> повторится».

Что ж, финны и пострадали а
итоге из-за своей иедельиовид-
ности.

Кстати, и четвертый цент-
ральный нападающий финской
сборной Тони Вирта в начале
третьего периоде был вынуж-
ден преждевременно покинуть

I, Сначала швейцарец Ми-

шель Клеменкон удалил его не
пять минут, в затем и до конце
игры. Реализовав численное
преимущество и ерваняа счет
3 : 3, наши ребята перехватили
инициативу, но случилось не-
предвиденное. После мощного
броска Равняя Якубоаа шайба
пробила оградительный щит и
зрителям пришлось отдымть
лишни» пятнадцать минут.

Незапланированный перерыв
пошел на пользу гостям. Вос-
прянув ду»ом, финны забрасы-
вают четвертую шайбу, но не
прошло и минуты, как Юрий
Леонов восстанавливает реано-
весие. Ничья — 4 : 4 . У росси-
ян а этом матче также отличи-
лись И м и Свинцицкий, Алек-
сей Степенов и Сергей Соро-
кин, у финнов — Киммо Ринте-
нен.

Глеаиый тренер сборной Рос-
сии—Владимир Васильев, отве-
чая на многочисленные вопро-
сы журналистов, сказал: «Игре
стала для нас поучительной. Мы
явно недооценили соперников,
расслабившись при счете 2:0.
Учитывая грубые ошибки в обо-
роне, можно удовлетвориться
лишь окончательным результа-
том встречи».

В составе россиян ие высту-
пали Виталий Проюроа и Сер-
гей Петренко, что было аына-
но, по словам Владимира Ва-
сильева, и» усталостью.

В споре бомбардиров по си-
стеме «гол плюс п»с» лидирую»
пока россиянин Сергей Соро-
кин ( 3 + 1 ) и финн Мика Ала-
тало (3+1).

А турнирная таблица выгля-
дит твк: •

1. Россиа

1. Швеция

3. Канада

4. ЧВ1ИВ

5. Фннлвндив

И
3

3

3
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3
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2

1

1

0
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2
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0

I

п
0

1

1

1

2

Ш
П-В
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4

4
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1
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Судьба главного приза ре-
шится сегодня а игре сборник
России и Швеции. А нескольки-
ми чесами ренкше померятся

силами команды Че»ии и Фин-
ляндии.

Александр ВОРОН.

Претенденты тренируются
Чвмпион мира по ша»матам

по версии ФИДЕ россиянин
Анвтолий Карлов и претендент
не это звание Гата Камский
(США) — ярчайшие из «заезд»,
собревши»ся ив представитель-
ном рождественском между-
народном турнире а Гронинге-
не (Нидерланды). Этот турнир
со средним рейтингом участни-
ков 2.651 подпадает под 17-ю
категорию.

В пер.ом туре Карпов сыг-
рал черными аничью с босний-
цем Ияяиом Соколовым. Такой
ж е исход принесла встреча

Камского с чемпионом России
Петром Свидлером, а которой
американец также руководил
черными фигурами. Лук вен Ве-
ли (Нидерланды) выиграл бе-
лыми у чемпиона Венгрии 19-
летнего Золтана Алмаши. Ос-
тальныв партии турнира завер-
шились мирным исходом:
Майкл Адаме (Великобрита-
ния) — Сергей Тиаяков (Рос-
си»), Патер Леко (Венгрия) —
Хансен (Дания), Жоэль Лотье
(Франция) — Йерун Пикет (Ни-

1

С чего начинается пошлость
Известно, с чего начинается

в искусстве пошлость. С непо-
мерных авторских претензий,
не подтвержденных достаточ-
ным талантом и мастерством.
С желания уподобиться тому
червонцу, который должен по-
нравиться всем. С невежест-
ва, видающего расхожие ба-
нальности за бог весть какие
откровения. В наши дни по-
явилась еще одна разновид-
ность пошлости.

Навела на эти не слишком
веселые размышления состо-
явшаяся на днях в Централь-
ном Доме кинематографистов
премьера фильма «Лунные
псы», СОЧИНИЛИ и поставили
который супруги Л. Польщи-
кова-Тумаева и В. Тумасв.
Она — выпускница ГИТИСа
(курс Б. Равенских). Он —
питомец вгиковской мастер-
ской М. Хуциева. Отменные,
казалось бы, рекомендации.
Да и долгое творческое мол-
чание (оба — не первой моло-
дости, а «Лунные псы» — их
дебют в большом кино) сви-
детельствует вроде бы о бла-
городной разборчивости. Не
бросились в нога первому по-

павшемуся толстосуму —
чего изволите, дескать, сни-
мем, только обеспечьте, госпо-
дин, работенкой. Ждали свое-
го часа. И дождались. Сту-
дия «Пеликан» совместно с
Роскомкино дали возмож-
ность реализовать по-настоя-
щему творческий замысел, не
кланяясь наглому богу ком-
мерции.

Предваряя премьеру, М.
Хуциев справедливо отмстил,
что в отличие от множества
псевдохудожественных поде-
лок, претворяющих постиг-
шие нашу страну бедствия то
в подлое крнвляние развлека-
ловки, то в обморочность
чернухи, эта картина пытает-
ся сделать то, к чему и при
звано искусство: взрастить
человеческое в человеке.

Многое получилось. Глав-
ную роль — зараженной
СПИДом девушки из трудной
семьи, стремящейся в ледя-
ном аду детского дома при-
слониться душой хотя бы к
найденному на помойке щеп-
ку, — прекрасно сыграла
юная В. Буняева. Тут и тем-
перамент, и искренность, и яв-

ный, хотя и пробуждающийся
только талант. Удачно дебю-
тирует в большом кино и
Л. Веселова — думаю не раз
увидим это имя в будущих ки-
ноафишах. По-новому рас-

верное, для дебютантов пере-
боры в избранной стилистике,
а то вдруг и явные сбои. Не-
умение внятно и убедительно
сложить сюжет. Слащавость в
показе детей и огрубленные

Молодым кинорежиссерам
требуется укол

крылся в роли директора дет-
ского дома порядком поизно-
сивший свое экранное амплуа
РИМ АЮПОВ.

В режиссерской манере
приплекают отталкивание от
внешней красивости вещей и
композиции, поиск художе-
ственной красоты в непри-
бранной, а то и корявой прав-
де натуры, стремление взрас-
тить цветок духовности из ре-
ального сора повседневного
быта.

За эту искренность и Поль
о человеке многое авторам
прощается. Неизбежные, па-

зачастую характеристики
взрослых персонажей. Псев-
домногозначительный финал...

Труднее принять очевидные
вкусовые перекосы. Напри-
мер, «Миллионы алых роз»
Аллы Пугачевой, звучащие
на фоне неприглядного детдо-
мовского быта,— это что, тот
самый контрапункт, которому
учат во ВГИКе? Если да, то
остается лишь руками разне-
сти: такой выбор свидетель-
ствует о весьма своеобразном
вкусе. А вот зазвучал Игорь
Тальков, агрессивной нескла-
дицей своих текстов нацелен-
ный на Ленина и коммуни-

стов, разрушивших якобы ве-
ликую, процветающую Рос-
сию. Это-то к чему? Или еще
пример: в эпизоде погребения
щенка за кадром зазвучала
вдруг «аллилуйя» в исполне-
нии церковного хора — тут
авторы явно теряют чувство
меры. Когда же, роясь в му-
сорном баке в поисках щенка,
выброшенного злодеем-воспи-
тателем, девочка извлекла от-
туда... пионерские галстуки,
впору вызывать «скорую по-
мощь». Потому что недуг та-
кого рода пошлости (синд-
ром политического угодниче-
ства) смертельно опасен для
искусства, на вершину кото-
рого молодые режиссеры, на-
д о думать, искренне стремят-
ся взойти.

Тем более что следующей,

давно желанной ими работой,

возможно, станет фильм о ве-

ликом педагоге Антоне Семе-

новиче Макаренко, к которо-

му с такой болезнью и при-

ближаться нельзя.

Владимир ВИШНЯКОВ.

Вода будет. Через 10 лет
Обостряется проблема с пить-

евой водой е Смолами». Е*
уровень в артииаисния сква-
жинах иатастрофичесии падает.
Если е 50-х годах он находил-
ся на 40-50-метровой отмотке
от помрхности земли то с*и-
час опустился до 100 метров.
А отбор воды намного преаы-
ш и т м поступления в пласт,
на-» « г о в центре города об-
разовалась большая по площа-

и глубокая депрессивная
рониа.
Выход — е строительст

б д

еорониа.
Выход — е строительстве но-

вого водозабора а одном на
близлежащих районов. Однако,
как считают специалисты, за-
работает водопровод и* рань-
и» чем лат чараз десять. Оста-
ется только неясным, будет ли
н этому времени еще что-ни-
будь в артезианских сиважи-

Михаил АТАМАНЕНКО.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф Работа на домашнем теле-
фоне без ограничений по воэ-
расту. Тел.: 395-8612, 921-6984,
262-8607, 111-9673, 265-8702.

ф Бытовки, дома, кунги на
колесах. Тел. 464-47-91.

О В интересах населения
планеты, основываясь на новых
взглядах, проводим консульта-
ции и предлагаем решение
всех глобальных проблем в ми-
ре и отдельных странах. Тел.
(8312) 48-11-87.

ПЛНИДЕНИЕ

1 КАНАЛ ОРТ. 6.00 - Теле-
утро. В.ОО. 13.00, 19.00. 18.00,
О.00 — Новости. 0.16 — «Тропк-
каниа». Сериал. 10.09 — Мульт-
фильм. 10.35 — Клуб путеше-
ственников. 11,10 — «Смехопа-
норама 1140 С 1310

в н к в . 11,10 «Смехопа
норама». 11.40 - Смак. 13.10 -
«Мир». 13.50 - «Безымянная
заезда». 1-я серия. 13.55 —
М у л ф 1415 30
заезда». 1 я серия. 13.55
Мультфильм. 14.15 — «30 слу-
чаев майоре Земаив». 15.30 —
«Внджит спешит не помощь».
15.40 — Лего-го| 16.10 — Тин-
тоник. 16 35 — «Элен ж ревя-
та» Сериал. 17.00 - Рок-Урок.
17.30 — Сем» див» спорта.
18.35 - Хоккей. Св. Р о с с и и . -
сб. Швеции. В перерывах—Лот-
то «Миллион». «Спокойной но-
чи, малыши!» 31.00 — Время.
31.45 — Фильм Аииры Куроса-
вы «Ран». 0.95 — Муэобоэ.
1.40 - «Т. С. Н.» Сериал.
3.39 - Сень дней спорте.

КАНАЛ •МССИЯ». 7.30 -
Время деловых людей. е.ОО,
11.00. 14.00, 17.00. 30.00. 33 .00-
Вести. 8.50 — Всего понемногу.
9.40 - Телегазета. 9.45 —
КРЕСТЬЯНСКИЙ вопрос. 10.05 -
««нта - Варвара». Сериал.
11.30 — Милицейская хроника.
1 1 3 0 „ - «Свита-Варвара». Серн-
ел. 13.25 — «Никто не забыт».
13.30. 14.30. 17.30. 33.55 - «Де-
ловая Россия». 16.05 — Тен-
там новости. 16.30 — Праздник
каждый день. 16.30 - Иомпас
«Роста». 17.55 - Новая линия.
18.25 — «Музей и власть». Те-
лефильм. 18.55 — Ваш партнер.
19.10 — Непопулярная тема.
19.25 — Лидерпрогко.ч. 20.25-
Подробности. 30.35 - «Саита-
Барбара». Сериал. Л ,00 — Ма-
ски-шоу. 22.10 — Клуб 1У0<.р-
наторов. 23.30 — Река времени.
23.35 — Автомнг. 23.40—Служ-
ба 299-00-00. О.40 — «ЭКС».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
6.30 — Религиозная програм-
ма. 7.00 — «С 7 до 9». «Гран-
дайзер». 9.05 - «Замарашка».
Телесериал. 10.25 — «Экспресс-
камера». 10.33 — «Грандайэер».
Мультсериал. 11.05 — Караку-
ли. 11.32 — «Воробей на льду».
Хул. фильм. 13.30 — Комильфо.
14.40 — «Гром в раю». 5-я се-
рия. 19.44 — «Новая волна».
Телесериал. 16.49 — «Мариеле-
на». Телесериал. 18.00—«Проще
простого». 16.30 — Русский
ДОМ. 18.30 — Московские ново-
сти. 19.53 — Добрый вечер,
Москва! 20.35 — Подарок-)».
20.40 — Кое-что о недвижимо-
сти. 20.50 — Деловая Москва.
21.10 - Интерьер. 21.30 - «Ди-
настия». Телесериал. 22.30 —
Наедине. 23.01 — Экспресс-ка-
мера. 23.11 — «Арнау». 4-я се-
рия. 0.10 — Утиная охота.
0.20 — Магазин на диване.

РОССИЙСКИЕ УНИ1ЕРСИ(Е-
ТЫ. 6.30 — Мнр вашему дэму.
6.40. 11.30, 14.30 — СЫ1. Ново-
сти. 6.50 — Немецкий язык.
9.10 — Уроки рисования.
9.30 — Оазис. 10.00 — Ноу-хау:
информация, люди, идеи. 10.30,
11.00—Испанские язык. 11.35 —
Ассоциация «Наше кино».
13.30 — Час «Реалиста». 14.35—
Темкины открытия. 14.55— Хок-
кей. Сб. Финляндии — сб. Че-
хии. 17.15 — Новая начальная
школа. 17.45 — СИВ. Новости.

НТВ. 18.00 — «Чудесные го-
ды». 16.30 — Такова спортив-
ная жизнь. 19.00, 22.00, 0.00 —
«Сегодня». 1».3з — Герой дня.
20.00 — Чемпионат НАЛ. «Лос-
Анджелес Ьннгз» — «Ванкувер
Кэнакс». 2^.35 — «Мистер ни-
кто, или Опасные игры». Сери-
ал. 23.30 — Времечко. 0.20 —
Версии. 0.35 — Фестиваль рос-
сийских фильмов. «Убняца».

САНКТ-ПЕТЕР1УРГ. 12.40 —
Гость. 13.01), 19.31). 22.45 — Ии-
форм-ТВ. 13.10 — Стиль жизни.
13.30 — Информ-ГВ. Немецкая
волна. 13.4э, 1У.05 — Телеолиц,
14.00—Скорая помощь. 14.аО —
«Минуэла». Сериал. 15.20—Со-
веты садоводам. 17.45 — Но
всеЛ России. 18.00 — Ленин-
градская областная телекомпа-
ния. 19.00 — Телемигазнн.
19.10 — БОЛЬШОЙ фестиваль.
19.50 — Спортивные новости.
2Ц.00 — «Мануэли». Сериал.
20.50 — Телсслужоа безопасно-
сти. 21.00 — Мини-футоол.
«ПСИ» — «Дина» (Москва).
21.3а — «Тихо| Идет репети-

ёия...» 22.10 — Наооум. Валерий
юткин. 23.00 — Спорт, спорт,

спорт... 23.15 — «Мэри навсег-
да». Худ. фильм. 0.30 — Поет
Игорь Герман. 0.35 — Телекас-
са. 0.45 — Поет Алена Алина.
0.50 - «Экстро-НЛО». 1.05 -
Золотая удочка. 1.35 — Теле-
граф. 1.55 — Шоу от Ветрова.
2.25 — Новости тяжелого рока.

ТВ-6 МОСКВА. 7.30 - «Ми-
стер Вогус». 8.15, 10.40, 33.40—
Дорожный патруль. 8.30, 14.50,
18.45 — Аптека. 8.40 — Дник-
нанал «Не с той ногн». 6.55,
16.00 — Мультсериал «Мистер
Вогус». 9.20. 13.10 - 90X00X90.
9.35 — Ресторанный рейтинг.
9.50 — Сериал «Один к деся-
ти». 10.55 — Нью-Йорк, Нью-
Йорк. 11.25 — Сериал «Ночная
жара». 13.25 — Кинотеатр ТВ-6.
«Слуги дьявола». 15.05, 16.25—
Телемвгаэин. 17.30 — Диск-ка-
нал. 18.05 — «Подростки с ули-
цы Деграсси». 19.00 — Сериал
«чдин к десяти». 19.30 — те,
кто. 19.50 — Сериал «Мелочн
жизни». 20.20 — Спорт неделн.
«Шестая передача». 20.55 —
«Братья по крови». Худ,
фильм. 22.25 — Сериал «Ноч-
ная жара».

ТЕАТРЫ

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тоер-
скоИ б-ц, 221 — 21 декабря —
Полоумный Журден (начало в
18.30), 32 декабря - Эейкина
квартире (начало в 18.30).
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