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Зовет поэт
в Карачай

Мо1 отец — кавкаэсм! го-
рец, варачасвец. Однажды,
еще I детстве, а спроевла
его, почему он в пятнадцать
лет остамл родные горы я
ушед I Р о с о ю . Я услышала
пораааклыш! ответ «Меня
поэвал Пушвав>. И подума-
ла: хорошо бы у карачаевцев
был такой поэт, чтобы мог
мавать а Карачай. «Позвать
• Карачай» дла меня звача-
ло раскрыть душу горско-
го аарода, только что вервуа-
шегося а родным очагам по-
сле изгнана*.

Поспжеви* Родщиы

С тех пор яменае каждого
аарачаемкого поэта для ме-
ая — ожнданм чуда. Муже-
ственный я мудрый Кайсын
Кулаев — пусть не карачае-
вец, а балкарец (язык у этак
народов один, я душа одна, я
судьба одна)—был первым, кто
позвал в наша горы. Потом
долетела призывные голоса
аадумчваой в вежаой Хала-
мат Байрамуковоа, страстно-
го а горестного, будто пред-
чувствовавшего свою раннюю
смерть Мусы Батчаева. И
вот — новый зов, новое вмя:
Валял Лайпанов. Автор не-
скольквх поэтических книг, из
«вторых на русском языке в
переводе Аркадия Тюрнна
вышла три — «Дерево а ка-
мев1м>, «Радуга над про-
пастью» в «Пространство мо-
его голоса». За десять лет,
прошедших после окончания
Литературного института
вмени Горького, Вилял испро-
бовал себя на многих попра-
шах: был журналистом, пре-
подавателем вуза, научным
работником, переводчиком —
в все эти годы писал СТИХИ,
считал это своим истинным
признаваем. Писал на родном

языке, которым он владеет в
совершенстве. Не каждый че
ловек средних лет, родивший-
ся в изгнании, может похва
статься таким знанием «зыка
отцов. Разумеется, художник
слова волен писать на любом
языке. Но только через род
кую речь он до дна постигает
свою родину, проникает в на-
родную душу.

Пасательскал организация
Карачаевской республика вы
двинула поэта на соискание
Государственной премии Рос-
сийской Федерации в области
литературы и искусства. И
вот в конференц-зале бывшего
Союза писателей СССР,
ныне Международного содру-
жества союзов писателей РФ
а СНГ, собралась литератур-
ная общественность. Обстоя-
тельный доклад о карачаев-
ской поэзии и месте в ней Ви-
ляла Лайланова сделала до-
цент Карачаево-Черкесского
педагогического университета
3. Караева. О близости поэта
к народной традиции, о широ-
те его красочной палитры, о
зрелости мысли, чувства, о
философской глубине говори
ли поэты и переводчики
Ф. Чуев, И. Лялин, М. Си-
нельников. Богатством зву
копией и метафоричностью
восхищались тюркологи В. Га
нам, И. Печенев. О пробле
мах перевода столь глубокой
а тонкой поэзии спорили кри-
тик П. У-тъяшев, переводчики
М. Ватагии и А. Щербаков:

СОШЛИСЬ Н1 ТОМ. ЧТО ИХ ВЫСО-
КУЮ образность может пере-
дать только свободный спне —
верлибр. Вместе с тем было
отмечено, что во многих пе-
реводах Аркадия Тюрина
рифмованные строфы сохра-
няют все своеобразие зву-
кописи, помогающей проник-
нуть в их глубокий философ-
ский СМЫСЛ.

Лариса ЯГУНКОВА.

Фото Владимира КОМКИКО1А.

Билял ЛАЙПАНОВ
Ига пожат в прошив*
Равнодушно с м о т р т !
Кого минувши
Н« мтроим1
Оглянешься — стоят за

плачами
И жн1нь и смерть,
Память а глубина! времени
Тон«т._
Образ прошлого —
Для каждого свой,
ОНО ТО МОЛИИ1Й СВеТИ?

застывшей,
То «омбмтса
Паутиной живой
И ветром а листве
Облетевшей дышит.
Мы все порой
Устремляемся вплавь,
•ойдя в зеркальны*
•оды Лети.
Я знаю, что путают
СОИ И ЯВЬ
Н* только попы.
Несет отражения
Эта рем

И днем, и е мкатном огне...
Но отчего-то в ней два

старика
•с* чащ* видятся ми*.
Лежат, укрыв

•аршину юлма
Полами двух старый шуб,
И кл*б,
Которым полна иж сума,
Каи правда,
И прост, и груб.
Они роняют
В ущелье слова,
И солнце водит кругами,,.
И овцы лижут их руквва,
Просолеины* веками.
И1 ноги в землю
Давно вросли,
Онамаиали руки.
По И1 плечам.
Как по телу земли,
Веками юдя? и» виуии.
• далекие иартски* времена
Начат И! разговор.
И! речь и доныне
Мне слышна
• расселина! дики! гор.
И на закат*
Последнего дня
В душе моей
Будет покой —
Я знаю:
Прошлое скроет меня
Теплой своей полой.

Перевод Аркадна ТЮРИНА.

Что бы нв говорили всякие
«новаторы», основной задачей
настоящей художественной ли-
тературы остается не раз-
влекательность сама но себе,
не разные литературные игры,
а правдивое отображение ти-
пических явлений действитель-
ности, ее моральная — нечего
чураться этого слова — оцен-
ка. Поэтому читательское вни-
мание не может не привлечь
произведение, открывающее
б-ю книжку журнала «Новый
мир», — повесть ег 0 главного
редактора Сергея Залыгина
«Однофамильцы».

В центре повести фигура од-
ного из наших соотечествен-
ников, которого автор назвал
К. Н. Бахметьевым. Его про-
шлая жизнь намечена здесь
очень пунктирно: как и многие
тысячи советских людей, он
работал на производстве, был
членом коммунистической пар-
тии, исключался из нее и вос-
станавливался, воевал на
фронтах Отечественной войны,
был ранен, попал в плен к нем-
цам, после освобождения от-
был семь лет на тяжелых рн-

Д что если впасть в анабиоз...
ботах в Воркуте, реабилитиро-
ван в годы «оттепели». Так он
доживает До перестройки, до
уничтожения партии, до раз-
вала государства, которым он
отдавал свои силы, свою
жизнь. Теперь он во всем разу-
верился и не желает больше
участвовать ни в какой поли-
тической деятельности, тем бо-
лее что он уже стар и болс>|.

Сам Бахметьев критически
воспринимает и сегодняшних
коммунистов, которые, по его
мнению, «изо всех сил рвутся
обратно к власти, и демокра-
тов, которые только н умеют,
что за^мников себя выдавать».

Осооснно резкое отрицание
нашей современности выраже-
но устами Елизаветы, прихо-
дящей к Бахметьеву помогать
ему в бытовых делах.

С язвительной иронией рас-
сказывает писатель о двух
списках, которые ведет Елиза-
вета: в первом записываются

многочисленные обещания пре-
зидента страны, а во втором
«должны была отмечаться обе-
щания выполненные», но —
увы1 — этот лист остается пу-
стым. Есть у нее и записи,
фиксирующие катастрофиче-
ское падение рубля, безудерж-

да», которые видят, что селя
«при Сталине невиновных
стреляли, то нынче «виновны»
ласкают: воруй еще а еще».

В повести зарисована и фи-
гура одного из тех, кто благо-
денствует в современных ус
ловиях. Это — племянник

Повесть С. Залыгина в «Новом миро»

ный рост цен на продукты пи-
тания. Все это вызывает бур-
ное осуждение «обманного
правительства», которому, по
ее словам, место в тюрьме.

Автору удалось правдиво
передать настроение широких
масс, которым «нынешняя
подлость окончательно попе-
рек горла» стала, которых
возмущает «и бескормица, и
разврат, и нотные казино, и
спекуляция, и грабеж наро-

Бахмстьсва, преуспевающий
бизнесмен Костенька, который
создаст Центральный инсти-
тут криминальной информа-
ции (ЦИКИ), ухитряясь одно-
временно обслуживать и госу-
дарственные учреждения, и
преступные организации. Ко-
стенькин институт демонстри-
рует наблюдающееся у нас
сращивание государственного
аппарата с преступным миром,
с мафией.

Другое поле деятельности
Костеньки — это контора «Не
прихосноиенный жилой фонд»
(НВЖИФ), дающая возмож-
ность современным богатеям
легко приобретать квартиры
бедных старичков и старушек,
обрекая их на бездомность.
Даже дядюшка, которому Ко-
стенька в порядке исключения
оказывает кое-какую помощь,
не находит для него другого
определения, хроме как «сво-
лочь».

Не ограничиваясь обычным
реалистическим изображе-
нием уродливых явлений со-
временности, Залыгин находит
для их характеристики и свое-
образный литературный прием.
Главное место в повести зани-
мают встречи Бахметьева с
представителями загробного
мира, с давно умершими его
однофамильцами. Первая

встреча происходит с извест
иым физиком и биологом, жив-

шим на рубеже XIX а XX ве-
ков. Разрабатывая проблему
аиабаоза, он доказал, что
искусственно вызванный у не-
которых млекопитающих ана-
биоз помогает вм переиосать
неблагоприятные условаа жиз-
ни. У героя повести появляет-
ся желание подвергнуться ана-
биозяому опыту, чтобы уви-
деть иное время, более счаст-
ливое, более подходящее для
человеческого существования.
Герой повести умарает с соз-
нанием того, что «справедли-
вости нынче не видать».

Радует, что писатель, а ра-
нее известный общественной
значимостью своих произведе-
ний, выполнил гражданский
долг художника, дав суровую,
но справедливую оценку на-
шей действительности.

Николай ТРИФОНОВ.
Доктор филологических

иауи.

В год 100-летия Есенина сто-
личные театры обогатили мо-
сковский репертуар двумя за-
метными премьерами. В день
юбилея МХАТ имени Горько-
го показал «Версию «Англс-
тер». А несколько позже ер-
моловцы пригласили на
«Жизнь моя, иль ты присни-
лась мне?» Обе постановки
пытаются сценическими сред-
ствами разгадать тайну гибе-
ли поэта.

В последние годы вопрос о
том, как именно погиб Есе-
нин — действительно ли по-
кончил с собой или антураж
самоубийства — лишь искус-
ственное прикрытие учинен-
ной кем-то жестокой распра-
вы,— вдруг необычайно взвол-
новал общество. Множество
публикаций, телепередач. Ажи-
отаж вокруг этой темы такой
же, как и страсти, нагнетае-
мые по поводу захоронения
Романовых. Если бы и в том,
и в другом случае речь шла
только о выяснении историче-
ской истины, вопросы эти бы-
ли бы предметом поисков и
дискуссий узкого круга специ-
алистов.

Широкую же публику при-
влекают к этим делам, имея
в виду дивиденды либо поли-
тические (еще раз напугать
обывателя коммунистами, ко-
торые, придя к власти, конеч-
но же, остановят победное
шествие криминального капи-
тализма), либо коммерческие
(слабость людей к замешен-
ным на крови тайнам великих
мира сего давно известна и
вовсю эксплуатируется поп-
культурой). Как . правило,
скандальные аспекты этих тем
используются как оболочка
политической пилюли, начи-
ненной лвбо откровенной ло-
жью, либо лукавыми антиис-
торическими натяжками.

Хотя в названии мхатовской
постановки присутствует сло-
во «версия», она однозначно
утверждает, что Есенин был
убит чекистами по заданию
неких «верхов», которым
скандальный поэт якобы ме-
шал СВОИМИ анархическими
выходками. В финале один из
«кожаных» людей решитель-
ным шагом направляется в
номер, где остановился Еге-
нин, красноречиво натягивая
на ходу палаческие перчат-
ки,— какие уж тут «версии»?

Ермоловцы кладут во главу
угла внутреннюю драму поэ-
та, строя сюжет спектакля
(автор пьесы — И. Голикова)
вокруг взаимоотношений Есе-
!ина с Айседорой Дункан,

сыгранной О. Селезневой с
большим эмоциональным на-
калом (спектакль, собственно,
и начался с желания актрисы
воплотить свою Айседору, и
пьеса создавалась с учетом
именно ее исполнения). С. Без-
руков, приглашенный на роль
из театра О. Табакова, весьма

азборчив в выборе красок, из
которых складывается сцени-

еский образ Есенина. Акцент
сделан на двух его ипоста-
сях — хулигана и лирика. На

полноту образа при этом рас-
считывать не приходится, но и
в своеобразной органике имен-
но такого самоограничения ак-
теру и постановщику Ф. Ве-
ригиной не откажешь. Театр
убедителен в показе трагиче-
ского нарастания той внутрен-
ней раздвоенности героя, ко-
торая, превратившись в ко-
нечном счете в тяжелый ду-
шевный недуг, и приводит его
к гибели. Вопрос о том, чьи-
ми же руками была наброше-
на петля, становится в этом
свете далеко не главным и,
если хотите, суетным.

Слабой стороной обоих спек-
таклей стало выключение дра-
мы Есенина из реального ис-
торического контекста вздыб-
ленной революцией страны,
сведение окружающей поэта
среды к узкому кругу дру-
зей и недругов из артистиче-
ской богемы. В действитель-
ности этот контекст был, ко-
нечно, намного шире. Послед-
ний поэт деревни, как он сам
себя называл, вышедший из
крестьянских, недавно еще
крепостных низов, никогда не
страдавший социальным чван-
ством, хорошо знал, чувство-
вал народную жизнь и болел

У разбитого
зеркала

Есенина убил «черный человек»

сердцем прежде всего о судь-
бе страны, а потом уж о сво-
ем месте на поэтическом не-
босклоне. Эта кровная нерас-
торжимая связь театрами опу-
щена, что, конечно, мельчит
уровень художественного про-
никновения в драму Есенина.
Возможно, сказалась модная
ныне тенденция, пренебрегая
принципами исторического
подхода к явлениям прошло-
го, проецировать их контуры
непосредственно в действи-
тельность нынешнюю и, на-
оборот, искажая тем самым
реально происходившие со-
бытия.

Есенин сам шел к собствен-
ной гибели и сознавал это —
очень важно, что в ермолов-
ском спектакле такой мотив
прозвучал внятно. Как созна-
вал и историческую суть по-
стигшей его драмы. Все его
творчество краснорсчивейшее
тому свидетельство. Остав-
шись одной ногой в прошлом,
скользя и падая другою, ли-
рически тоскуя по патриар-
хальной деревне, на которую
наступал «железный конь»,
приветствуя, пусть и «с кре-
стьянским уклоном», Совет-
скую власть, превращавшую
«бедную нищую Русь» в
стальную державу, скандаля

по кабакам, беседуя с чугун-
ным Пушкиным и мечтая, по-
добно ему, «бронзой прозве-
неть», поэт отнюдь не соби-
рался каким-либо образом
сгладить, привести к общему
знаменателю измучившие его
противоречия. На то он — ве-
личайший лирик своего вре-
мени — и родился, чтобы от-
лить собственную боль в про-
никновенное поэтическое сви-
детельство сложнейшей эпохи.
Платой за столь великую мис-
сию всегда становится жизнь.

«Мы потеряли великого по-
эта»,— писал М. Горький в
феврале 1926 года. И сказа-
но это по поводу вышедше-
го тогда из печати «Черного
человека», который назван
Горьким «великолепным». К
жанру поэмы это произведе-
ние можно отнести лишь ус-
ловно, по размеру оно неве-
лико, но имеет сюжет —
встреча поэта с загадочным
ночным гостем в черном, ко-
торый не дает ему спать, рас-
сказывая о некоем «прохвосте
и забулдыге», проживавшем в
стране, где «снег до дьявола
чист», но населенной отврати-
тельными громилами н шарла-
танами. «Черный человек» —
это вовсе не тот персонаж, ко-
торый заказывал реквием Мо-

царту или вел ночные разгово-
ры с Иваном Карамазовым.
Не из бездны ада он явился.
Человек в черном (в одной из
первых редакций — «в чер-
ной перчатке») — порожде-
ние души самого поэта, страш-
ное олицетворение его собст-
венной совести, его второе
•я», если хотите, он сам.
Эти 158 строк, поражающее
не столько фантастичностью
главного персонажа, сколько
ощущением почти докумен-
тальной его достоверности,—
ярчайшее свидетельство по-
стигшей поэта беды,— исчер-
пывающе объясняют случив-
шееся 70 лет назад в «Англе-
тере». Мотивы самоубийства
не раз звучали в есенинских
стихах, о намерении уйти из
жизни он часто говорил дру-
зьям в последние годы, а ох-
ватывавшие его временами
приступы безумия, приведшие
поэта в соответствующую кли-
нику, внушали серьезное бес-
покойство, что речь идет не о
банальном поэтическом ко-
кетстве, а о вполне серьезном
намерении. Трагическими,
почти пророческими строками
завершается и «Черный чело-
век»: «Я один... И разбитое
зеркало». Жуткий образ смер-
ти от собственной руки.

В ермоловском спектакле
герой Сергея Безрукова мед-
ленно тает, уходя в темную
глубину сцены. И эта сцени-
ческая «версия» его трагиче-
ского конца художественно
глубже и убедительнее притя-
нутых за уши фантазий и ги-
потез, политическая ангажиро-
ванность которых видна нево-
оруженным глазом. И уж, ко-
нечно, честнее.

Владимир ВИШНЯКОВ.
ф Есенин — С. БЕЗРУКОВ,

Айседора — О. СЕЛЕЗНЕВА.
Фото М. ГУБЕРМАНА.

ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР
Признаюсь, наблюдать что-

либо подобное мне давно не
приходилось. После броска
чешского хоккеиста шайба,
срикошетив, перелетает через
оградительный шит и нето-
ропливо опускается, куда бы
вы думали... прямо в карман
постовому милиционеру.

Сей случай, наверное, до-
стоин попадания в Книгу ре-
кордов Гиннесса.

«Кленовые листья» же
умудрились в этот незабывае-
мый вечер использовать каж-
дый четвертый шанс для взя-
тия ворот.

К середине третьего пе-
риода при счете 5:3 родона-
чальники хоккея, казалось,
победы в матче не упустят.
Однако двум форвардам
пражской «Спарты»—Ирже Зе-
ленке и Патрику Мартинецу
удалось сотворить вроде бы
невозможное— вновь отыграть
две шайбы — 5 : 5 .

Не успели игроки и зрители
дух перевести, как экс-капи-
тан канадцев Джим Хиллер за-
ставляет уже рукоплескать
его сотоварищам—6:5.

Последняя минута, замена

вратаря, и... вновь гол! Мар-
тин штспанек за десять се-
кунд до сирены ставит точку
в, безусловно, самом зрелищ-
ном и драматичном поединке
последних лет на «Призе «Из-
вестий».

Сборная Чехии, победив
финнов 1 :0, стала серебря-
ным призером, а Иржи Зелен-
ка — лучшим бомбардиром:
5 очков (5 + 0).

Хоккей и «Приз «Извест»

В решающем матче турнира
встретились команды России
и Швеции. Нашим тренерам
удалось тактически грамотно
построить игру, используя
преимущества в скорости вку-
пе с жесткой игрой в обороне.

Уже на 1-й минуте Дмит-
рий Квартальное, признанный
лучшим нападающим турнира,
убежал от защитников шведов
и открыл счет. В середине
второго периода Иорген Ионс-
сон сравнивает счет—1:1.
Третий период. Среди журна-

листов «поползли слухи», что
регламент изменен и в случае
ничьей придется решать судь-
бу матча по буллитам. Но
лучший у россиян в этот ве-
чер Владимир Воробьев в от-
личном стиле «по-харламов-
ски» забрасывает победную
шайбу. Вновь замена вратаря,
но... шведы дрогнули и соз-
дать серьезных угроз у ворот
Тихомирова, по признанию
главного тренера «Тре кру-
нур» Кента Форсбсрга, у них
попросту не хватило сил.

«В хоккее главное — ха-
рактер, и сегодня наши ребя-
та проявили его в ПОЛНОЙ ме-
ре»,— так оценил Владимир
Васильев, наставник наших
хоккеистов, итоговый резуль-
тат матча.

Сборная Швеции довольст-
вовалась третьим местом и
признанием лучшим защитни-
ком турнира Роджера Акерст-
рсма.

Иво Чапек из Чехии стал
первым среди вратарей,
а россиянин Сергей Сорокин
получил приз лучшего игрока
28-го розыгрыша «Приза «Из-
вестий». Александр ВОРОН.

Спасет
и сохранит

«Прочитал • «Приде» о но-
•ом лечебном средам — про-
глотишь и есе болезни, дескать,
как рукой снимет. Честно гою-
ря, усомнился. Может ли такое
быть! А. И. Страюа, Можайск,
Московская область».

Речь идет, по всей видимо-
сти, об автономном электро-
стимуляторе желудочно-кишеч-
ного тракта и слизистых обо-
лочек, поступившим в массо-
вую продажу после того, как
около десяти лет он использо-
вался лишь очень ограничен-
но — в специальных клиниках
для руководителей страны.

Лечебный эффект примене-
ния АЭС действительно впечат-
ляет. Он не только позволяет
бестравмагично, безмедикамен-
тозно провести детоксикацию
организма, очистку от «шла-
ков», диффузных наслоений на
слизистой оболочке кишечника,
восстановить нормальную рабо-
ту всего желудочно-кишечного
тракта, в том числе и дегради-
рованных участков, но и оказы-
вает через тонкие стенки слизи-

стой оболочки благоприятное
воздействие на прилегающие
органы — поджелудочную и
предстательную железы, жел-
чегонную систему, печень, поч-
ки.

Чрезвычайно полезен АЭС
для укрепления и сохранения
профессиональной пригодности
у лиц, работающих в экстре-
мальных условиях, а также для
профилактики некоторых проф-
заболеваний.

АЭС практически не имеет
противопоказаний, кроме раз-
ве механической непроходи-
мости кишечника. Для его при-
менения не требуется рекомен-
дация врача. Правде, при нали-
чии камней в почках или желч-
ном пузыре лучше все-таки
с врачом посоветоваться.

Участники Великой Отечест-
венной войны и подписчики
«Правды» могут приобрести
АЭС ЖКТ и СО на льготных ус-
ловиях. Справки по тел.: (095)
166-52-40 и 166-52-41 (в будни).

Станислав ШАПОШНИКОВ
Врач.

Б. Н. Пономарев!

Окончил свой жизненный
путь, начавшийся в инвара 1У05
годя, Борис Николаевич ПОНО-
МАРЕВ — известный деятель
Коммунистической партии, уче-
ный. С 1917 года он связал се-
бя с делом партии, остался ве-
рен ей до конца жнэни. В 1918
году он ушел в Красную Армию,
а позднее стал одним из органи-
заторов комсомола • Рязанской
губернии. Борис Пономарев кон*
чает сначала МГУ имени Ломо-
носова, потом Институт красной
профессуры. В 11*37 - 1943
годах Борис Нинолаевнч ра-
ботал • аппарате Коминтерна,
блнзно с виднейшим деятелем
мирового революционного дви-
жения Г. М. Димитровым. Затем
в аппарате Центрального Коми-
тета партии занимается разви-
тием связей КПСС с коммуни-
стическими и рабочими партия-
ми других стран.

В начале 50-х годов его изби-
рают сначала кандидатом, по-
том членом ЦН КПСС, в 1961 го-
ду—секретарем ЦК, а в 1972-м —
кандидатом я члены Политбюро
ЦК. В 1973 году удостоен звания
Героя Социалистичесного Труда.

Активная партийная и обще*
ственная работа сочеталась с
научной деятельностью, Перу
Б. Н. Пономарев был избран
академиком,

Бориса Нннолаевича Понома-
рева отличали скромность, вни-
мательное, заботливое отноше-
ние н людям.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Суббот*
1 КАНАЛ ОРТ. 7.45, 9.10 —

Телеканал «Подъем!». В.45 —
Слово пастыря. 9.00, 15.00,
18.00, 0.05 - Новости. 10.30 —
«Не левей!». 11.00 — Утренняя
почта. 11.35 — Смак. 11.50 —
«Живопись: великие имена --
Гойя». 12.20 — Бомонд, 12.40 —
Премия «Триумф». 13.15 —
«Екатерина Воронина». Худ.
фильм. 15.20 — Автомобиль и
я. 15.50 — В мире животных.
16.30 — «Америка с М. Тарату-
тон». 17.00 - «Как-то рва».
17.10 — «Умники и умницы*.
18.20 — «Телесноп». 18.50 —
Фестиваль «Золотой Остал».
20.45 — «Спокойной НОЧИ, ма-
лыщи|*> 21.00 — Время. 21.45—
Что? Где? Когда? 22.55 — «Де-
тективное агентство «Луниып
спет» 015 _ Фильм Жана
Жака Всйнскса «Дива». 2.15 —
«Аквариум. Центр циклона*.
3.00 — «Три ненастных дин».
Телефильм.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00, 14.00.
20.00, 23.00 - Вести. 8.30 -
Вовкулакия. или Загадка док-
тора Ннкодима. 8.45 — Компас
«Роста». 9.00 - Детский телесе-
риал «Одиссея». 9.25 — Чудо-
кисточка. 9.45 — ЭТИНЕГнн.
9.55 - Мировая деревня. 10.25-
Твон возможности, челонск
Ю55 — Торговый дом. «Ле Мои
ти». 11.00 — До Москвы двлс-
ко. 11.45 — Пилигрим. 12.30 --
Лучшие игры НВА. 1Д.ЗД -
Карьера. 14.20 - Де-факто.
14.35 — «Рождество комиссара
Мегрэ». Часть 1-я. 15.25 — Ве-
ди. 15.55 — Клип-антракт. Л.
Нежданная. 16.00 — Футбол без
границ. 16.45 — Танц экспресс.
17.00 — «Театр моей памяти».
Программа В. Смехова. 17.30 -•
Горячая десятка. 1В.23 — Воль-
шоИ скандал. 18.55 — «Внтлэ*.
великая четверка». 20.25 —
«Аншлаг и К ». 21.25—«рождест-
венский концерт». 23.30 — Ре-
ка времени. 23.35 — Автомнг.
23.40, 0.55 — Служба 29900-00.
23.55 — Программа «А». 1.10 —
«Будьте моим мужем...» Худ.
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
0,30 — Религиозная программа.
9 00 — «С 9 до 11*. «Гранпри».
11.05 — «Замарашка». Телесе-
риал. 12.10 — «Все для смеха»
(США). 12.43 - Коыильфо.
13.05 — «Дедушка н я». 10-я се
рия. 14.05 — Мой чемпион.
14.40 — «Гром в раю». 7-я се-
рия. 15.44 — «Новая волна».
Телесериал. 10.49 — «Мари ел е-
на». Телесериал. 18.00 — АРС
предстаоляст... 18.30 — Голос
разума. 19.00 — Лодмоскоиье.
19. УО — Московские новости.
19.50 — Добрый вечер, Москва!
20.30 — Пришел... зацсл... по-
бедил! Конкурс-игра, 20.55 —
Пять минут о туризме. 21.00 —
Город чудный, город древний.
21.25 — Все это кино. Л.30 -•
Птичий рынок. 22.00 — Нопо-
стн недели. 22.45 — Личное де-
ло. 23.01 — Экспресс камера.
23.11 — «Арнау». 6-я серия.
0.20 — Магазин на диване.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.00 — Михаил Моргулнс.
«Возвращение к Богу». 8.У0 —
Мультфильмы. 9.05 — Анонс
Семенного канала. 9.15 — Дег-
ская площадка. 10,00, 11 .За.
13.00. 14.05 — В гостином Се-
меиного канала. 10.20 — Домо-
владелец. 10.35 — Адресный
план. 10.55 — Нужные вещи.
11.15 — Медицина для вис.
11.30, 14.30, 17.45 — СИВ. Ноись
сти. 12.00 — Красиво шить не
запретишь. 12.30 — Клуб «Му-
зыкальная элита». 13.20 — Пен-
сион. 13.25 —«В семейный блок-
нот». 13.50 — Юмориста вы-
зывнлн? 14.35. 15.00 — Теле и г ри
«С полуслова». 14.50 — Трап
спортный вестник. 15.15 — Кос-
мическая телеантеннн. 15.30 —
Интересные встречи. 1Н.15 —
«Дом моды». 16.35 — Научные
субботы. 17.05 — «Новости ки-
но». 17.25 — Теленгра «Сокро-
нища пирамиды».

И П. 18.00 — Мультфильм.
18.25 - «Дог-шоу». 10.00,
22.00 — «Сегодня». 19.35 —Док.
сериал. «Криминальная России:
современные хроники». «Не-
оконченная война». 20.10 —
«Пилот». 21.00 — Намедни.
21.45 — Куклы. 22.35 — Мир
кино. «Братья Блюз: вдкоем
против всех» (США). 0.55 —
Третий глаз. 1.40 — Ночной ка-
нал. «Плейбой».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11.00 -
Стиль жизни. 11.25 — Дом ки-
но. Фестиваль в Мангеймс.
11.55 — Моя музыка. РоДД
Воля: певец, игрок, бродяга...
12.25 — Теледоктор. 12.45 —
Исторический альманах. 13.15—
«Тест». 13.30 — «И корабль плы-
вет...» Худ. фильм (Италии).
15.40 — Храм. 16.10 — Золотой
ключ. 10.25 — Чемпионат Ита-
лии по футболу. 18.25 — Мы и
банк. 19.10 — Большой фести-
валь. 19.30 — И н форм-'.В.
10.50 — «Вкус к жизни» с •'•
Максимовой. 20.15 — «Смерть
неаполитанского математика».
Худ. фильм (Италия), 22.00 —
«Оронж-ТВ»: «На дороге».
22.45 — Информ-ТВ. 23.05 —
Теле граф. 211.25 — «Доминик
и Юджин». Худ. фильм (США).
0.30 — Поет А. Лукьянов.
0.35 — Тслекасса. 0.45 — Поет
Шандор. 0.50 — Полный впе-
ред! 1.1)5 — Зве.чды Фортуны.
1.30 — Вечерняя мода: вчера и
сегодня. 2.0.~> — Музыкальных
коктейль

Воскресенье ••• 24
1 КАНАЛ ОРТ. 7.50 — Тираж

«Спортлото». 8.00, 9.10 — Теле-
канал «Подъем!». 9.00, 15.00.
18.00, 0.05 — Нопостп. 10.30 —
Пока все дома. 11.00 — Утрен-
няя пне:* да. 11.50 — Из первых
рук. 12,00 — Служу России!
12.30 — «Игран. гармонь!».
13.00 — *Русск1й м|ръ».
13.25 - Под знаком «л».

13.55 - «Мой друг - лошадь».
Сериал. 14.25 — Смахопанора-
ма. 15.20 - «Дети Чечни.
15.40 — «Музыка а афире».
18.30 — Клуб путешественни-
ков. 17.15 — Мультфейерверк.
18.30 _ Футбольное обоэрепие.
18.53 — Лучшая российская
мультипликация. 19.00 — «Оба-
на(». 19.45 — Кннодраыа «Пиа-
нино». 22.00 — Воскресенье.
23.00 — «Детективное агентст-
во «Лунный спет». Сериал.
0.15 — Любовь с первого взгля-
да. 0.55 - В. А. Моцарт. Месса
под Рождество. 1.45 — «Кхали
п трамвае Ильф и Петров». Хул.
фильм.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00, 14.00.
20.00. 23.00 — Вести. 8.30 -
Первый дубль. 8.45 — Телесери-
ал «Одиссея». 9.10 — Служба
299 00-00. 9.25 — Хроно. 8.55 -
Доброе утро. Европа! 10.25 —
Атыбаты... 10.45 — Торговый
дом. «Шарп». 11.00 - Вести и
одиннадцать. 11,15 — Русской
лото. 12.00 — Док. фильм.
12.55-Вольшоя хоккей. 13.35-
Книжная лавка. 14.20 — Не
вырубить... 14.35 — «Рождество
комиссара Мегра». Часть 2-я.
15.30 — Золотая шпора. 16.00—
.Возьми Крест своп...» Мария
Миронова. 16.50 — «Аргентнн*
скос танго». И. Лнелв. и П. Ве-
новенто. 16.55 — Коробка пере-
дач. 17.10 — Три богатыря.
1ВО0 — Волшебный ынр Дне-
нсл. 18.55 — «Витлз*. Великая
четверка». 20.25 --- «Приключе-
ния няни». Худ. фильм (США).
22.25 — У Ксюши. 23.30 - Рс
ка нременн. 23.35 — Аотомнг.
2.4.40, 0 45 — Служба 209 0000.
23.55 — XX иен в кадре и за
кадром. С. Говорухин. 1.00 —
«Черные кошки в бамбуковых
зарослях». Худ, фнльи (Япо-
ния).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
(3.30 — Религиозная программа.
Я 43 — Мой чемпион. 9.00 —
«С 9 до И». «Гран-прн». 11.05—
«Замарашка». Телесериал.
12.10 — «Все для смеха» (США).
13.05 — Синемания. 13.27 —
Гонки на выживание. 14.05 —
Кулисы. 14.20 — Фан-клуб лю
бнтелси тслсссриалои. 14.40 —
«Гром в раю», 8-я серия.
15.44 — «Новая волна». Телесе-
риал. 16.49 — «Марнслсна». Те-
лесериал. 18.00 — Колесо обо-
.-фсння. 20.00 — Кто есть кто.
20.53 — Пять минут о туризме.
21.00 — В спортивном: канале.
21.10 — Гол. 22.10 — Светский
спорт. 22.25 — Автосфера.
23.01 — Экспресс-камера.
23.11 — «Демпсн и Мейкпис».
1 II серия. 0.20 — Магазин на

""РОССИЙСКИЕ УНИВЕКИТЕ-
ТЫ. 8.00 — Прикосновение.
9.00 — Анонс Семейного кана-
ла, 9.10 — Детская площадка.
10.00. 11.35. 14.50, 17.20 - В
гостиной Семейного канала.
10.20 — Вернисаж. 10.35 —
Удачный день. 10.45 — Конси-
лиум. 11.15 — Полезный советы.
11.30. 14.30. 17.45 — СИВ. Ново-11.30. 1 . 1
сти. 12.00 — В двенадцать по-
полудни. 13.45 — Призовая
игра. 14.05 — Пенсион. 14.10 —
Графоман. 14.20 — Журнал
журналов. 14.35 — Теле игра «С
полуслова». Финал. 15.15 — Де-
кабрьские вечера-95. 15.35 —
Голос земли. 16.05 — Налоги и
доходы. 16.20 — «Вурда моден»
предлагает... 16.50 — Подъем
переворотом.

НТВ. 18.00 — «Полицейский
Кэттс и его собака». 18.30 — Те-
ленгра «Сто к одному». 19.00 —
«Сегодня». 19.30 — «Третий не
лишний». Худ. фильм. 21.00 —
Итоги. 22.10 — «Вне закона».
Худ. фильм (Франция). 0,00 —
Ретро ТВ. «КВН-архиц». 0.30 —
Картинг.

САНКТ-ПЕТЕРКУРГ. 10.00 -
Ваш день. 10.25 — Целительное
слово, ю.55 — Стиль жнэнн.
11.15 — «Тайна пирамид».
Часть 2-я. 12.00 — Воскресным
лабиринт. 13.15 — Центр межре-
гиональных программ, 13.50 —
Страстн-мордастн. 14.05—Клас-
сика-5. Звезда балета А. Рат-
мшк кии. 14.35 — Триумф л
Мапиинском. МаПя Плисецкая.
14.55 — Концерт оркестра «Вир-
туозы Москвы». 15.40 — Центр
межрегиональных программ.
16.25 — Цирковая программа.
16.45 _ Рождественский мульт-
фильм. 17.40 — «Парад пара-
дов*. Ф. Киркоров. 18.25 —
Центр межрегиональных про-
грамм. 19.10 — Экспресс-кино.
10.30. 22.45 — НнфорМ-ТВ.
19.50 — «Вкус К ЖИЗНИ» С Т.
МакснмовоИ. 20.20 — Овертайм.
20.35 — «Посмотрим!» 20.50 —
• Последняя минута». Худ.
фильм (Италия). 22.25 — Центр
межрегиональных программ.
Итоги дня. 23.05 — Программа
телезавтра. 23.15 — «Ноу смо-
кинг». 0.00 — Музыкальный
рай. 0.30 — Поет Алена Апина.
0..Ч5 — Телекасса. 0.45 — Поет
Дана Лирк. 0.50 — Теле-граф.
1.10 — Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады. 1.35 — «Кол-
лекция*. Программа о моде.
1.г,г} — Музыкальный коктейль,

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер.

скои б р, 22) _ 23 декабря —
Синяя птица (начало в 12,00).
Тернии — жив н будет! (нача-
ло в 18.30) 24 декабря — Си-
няя птица (начало в 12.00). Ма-
дам Александра (начало н
.НЛО. премьера).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф Бытовки, дома, кунги на
колес». Т. 464-67-91.

0 Найдена закономерность
решения всех мировых про-
блем. Нам нужны партнеры с
деловыми предложениями. Т.
(8312) 48-11-87.
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