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На вершине Победы
(Окончите.

Начало т 1-й стр.)

принял первый бой под Мо- команды подавать шашкой,
жайском. ПОТОМ был в 181-й Все у нас было рассчитано
стрелковой дивизии миномет- буквально по секундам. А

мох над усталостью. Занятия чяком, сержантом, дважды ра- шашкой я владел безукорнз- трофейных знамен
шли на пользу, и мы искренне нен, отличился в боях на Днеп- иеино».- вали на память ле:
благодарны были ребятам- ре, .Висле, Одере... В двух па-
дэержинцаик радах — ноябрьском 41-го и

Тем самым дзержинцам, ко- июньском 45-го участвовали
топых поначалу и не собира- младший сержант Константин
лись брать в сводный батальон. Загвоздки, сержант Федор
Сейчас новомодные хулители Бобков.

«У меня • руках,— вспоми-
нает Бобков, — было боль-
шое знамя уничтоженной пе-
хотной дивизии, Помню: в

В то утро рядом с батальо-
ном выстроились суворовцы.
Они поражались количеству

выпраши-
нты, кисти,

изображают тех дзержинцев
основателями батальона • за-
маскированными агентами гос-

И вот — 24 июня. Рано ут-
ром на главную площадь стра-
ны, куда прибывали войска,
въехали крытые грузовики. В
них уложены были добытые в
боях знамена. Остановились
у храма Василия Блаженного,
где уже выстроился батальон.
Знамена и штандарты разда-
вали, «учитывая значимость

кресты. Вмешался сотрудник
музея: «Давайте беречь народ-
ное имущество»... Наши сол-
даты по команде опустили
«имущество» к земле, нако-
нечники знамен упирались в
брусчатку. «Так мы стояли, —
пишет Владимир Герасимов
(он девятый в первой шерен-
ге), — когда подъехал прини-
мавший парад Г. К. Жуков.

т е , будто немецкие знамена
несли на Параде Победы подчи-
ненные Верни, звкавэдэшвые,
подставные лица (см. «Прав-
ду». М 71 от К апрели).

НА САМОМ ЖЕ деле в де-
сяти шеренгах особого ба-
тальона были люди удивитель-
ных судеб, с фронтовыми био-
графиями, зачастую прямо-та-
ки символичными. Например, в
четвертой шеренге иес расши-
тое золотом фашистское эвамя
Михаил Сергеев. Войну он
встретил пограничником 16-й
заставы Брестского погранот-
рядв. 22 июня под артогнем
истекающая кровью застава
сдерживала наглого, сильного,
не звавшего поражений врага.

лись в жертву. На оранжевом
шнуре висели два железных
креста, а иа древке—пластин-
ки с названиями похороненных
городов. Я волочил этого не-
навистного орла по брусчатке
Красной площади».»

Кстати, разномастные орлы
при свастике встречались иа
тех знаменах нередко. Тем
удивительнее настырное», с
которой эту хищную птицу
всаживают

, как и на-
штандарт

Дотошный читатель спраши-
вает: «Почему вы пишете толь-
ко о первом в парадном ряду 7
А второй кто? Тоже ладный,
богатырского сложения воин,
но почему его фамилии нет7»
Потому что всех не назовешь.
А стоит рядом с правофланго-
вым — сержант Борис Михай-
лович "

ло, сердечно с
вался, назвал победителями.
Чувствовалось, что он взвол-
нован, как и мы».

ПАРАД ПОБЕДЫ длился
122 минуты. Когда завершил-
ся марш сводных полков дей-
ствующей армии, полил дождь.
Батальон прошел вдоль ГУМа,
повернул к Мавзолею. Бойцы
развернули знамена и несли их,
как веники, пригнув к брусчат-
ке. Вдруг смолк сводный ор-

барабанной дробью. На госте-
вых трибунах не могли сдер-
жать слез солдатские вдовы и
матери, ходоки из сожженных
оккупантамн деревень. «Лил
дождь, и природа плакала
вместе с нами», — написала
потом в «Правде» находив-
шаяся на трибуне депутат Вер-
ховного Совета СССР учитель-
ница Марта Карловна Душки-
на, потерявшая на войне му-
жа. Корреспондент американ-
ской военной гаяеты «Армн
тайме» передавал с Красной
площади: «Советские солдаты
с презрительным жестом по-
очередно бросают знамена вра-
га, и дождь вбивает их в грязь,
в землю. Происходит настоя-
щее торжество Справедливо-
сти»,..

С высоты 50 лет еще вели-
чественнее выглядит историче-
ский Парад Победы в столице
Советского Союза. Символиче-
ская казнь знамен фашизма
стала кульминацией, вершиной
Победы. Одним из самых по-
учительных символов двадца-

^ И ВСЮ

оставшуюся
жизнь

Луговой, комсомолец, к й т р и з ].400 музыкантов, не- того века. И эхо тех двухсот
теперь в герб госу- участник обороны Москвы. В „ о л „ я в , | 1 И и д л я каждого из де- бросков зву

дарства, народ которого побе- армию был призван из Ахтыр-
дил фашизм.

ПОЗДНО НОЧЬЮ на Крас-
ной площади закончилась

ки Сумской области, где рабо-
тал слесарем на заводе «Пром-
связь». После войны на том же

для каждого из де-
сяти фронтов специально по-
добранный победный марш. И
тогда...

звучало над страной,
над планетой в недавние дни
50-летия Победы.

А у Дмитрия Григорьевича

отпущены, а батальону тро-

уже нет — прислали земляки.
Самое проникновенное — внуч-
ка Лена.

Ди:

«Затихла трубы и фанфары.
Полная тишина. Начинают

В том сорок первом Сергеев фейных знамен Жуков прика-
попадал из боя в бой, ходил в зал остаться. Маршал попро-
штыковые атакв, был ранен сил еще раз пройти мимо Мав-
под Чернобылем, снова ранен золея н бросить знамена. По-
у спи Ленинграда... С первых том высказал замечания—«По-
мянут войны и боях на госгра- жалуйста, еще раз»,—и снова в той же, известной миру, па- ""• •""д™»«««" " Ч " » " " " Вскопе после Папаля'
ннце участвовал и Юрий Хил- по озаренной прожекторами радной шеренге - ефрейтор •"51У1С"ва»т «"^У10 «Р0*"1- Б а " К т м й Вовк стал в

. . . ~ . | _ ^ _ - • _ _ . ..«••••.«ш.п,... « . п н и . Виктор Федорович Белошни- рабаны бьют гулко, резко, «"" 'Р"" " ™ «-'•«• •

т нют
Заодно уточним, что третий бить барабаны. Одни бараба-

в той же. известной миру, па- в и - Восемьдесят барабанов

ны (она была в свое время лей-
тепантом) 50-летие Победы со-
впало, представьте, с золотой
свадьбой — 50-летием совме-
стной жизни. У них — три до-
чери, сын, девять внуков —

наш семейный гарнизон».

ков — рядовой стоявшей вод
Луцком 14-й дивизии. Со сво-
им полком отступал до Ста-
линграда, а закончил войну
старшим сержантом в Берли-
не. Солдаты сорок первого,
сполна испытавшие горечь по-
ражений, познали теперь без-
мерную радость Победы.

Выля в батальоне трофей-
ных знамен и участника леген-
дарного парада 7 ноября 1941
года на Красной площади. Мо-
сквич Леонид Казаков ушел
прямо с того парада на фронт,

площади чеканил шаг уникаль
ный батальон, н снова бойцы
по очереди, шеренга за шерен-
гой бросали ненавистные зна-
мена. Уже перед рассветом
Жуков поблагодарил генерала
Синилова и отпустил солдат.

«Мне, — пишет Вовк, —
маршал сказал: «Ну, комбат,
сделайте так же или еще луч-
ше в день парада. Помните,
бросать будете под дробь ба-
рабанов, никаких устных
команд люди не услышат!»
Это мы знали и решили

ков, комсомолец, командир
орудия, после войны — маши-
нист гидравлических насосов
на заводе в Курске. Его вос-
поминания записала старшая
дочь Людмила. Четвертый —
сержант Семен Григорьевич
Карцев, коммунист, один из
самых старших по возрасту в
батальоне (ему было двадцать
семь), родом из деревни Сели-
хово Тверской области. Сло-
вом, безымянных, «засекре-
ченных» не было.

р
сильно. Их звуки заполняют
всю площадь. Кажется, даже
камни зданий гремят... У под-
ножия Мавзолея два деревян-
ных помоста. На эти помосты
и бросают воины флаги врага.
С мертвым стуком падают
древки. Полотнища устилают
помост. Теперь эти вымпелы
гитлеровских разбойников —
только груда пестрого
тряпья»...

Буря аплодисментов и во-
сторженное «ура» слились с

командиром роты почетного
караула. Потом служил в Си-
бири, на Урале, ушел из ар-
мии в звпннн подполковника,
до выхода на пенсию был воен-
руком средней школы.

Перебирают в памяти ми-
нувшее и солдаты особого ба-
тальона. Их все меньше. Но
подробности великого парада
свято берегут внуки, будут бе-
речь правнуки. Это — наша
История.

Давид НОВОПЛЯНСКИЛ.

Ровно через полтора меся-
ца после нашей Победы над
гитлеровским фашизмом на
главной площади страны —
Красной — состоялся Парад
Победы как финал торжест-
ва советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Па-
рад, который остался я моей
памяти на всю жизнь.

Несмотря на кратковремен-
ную подготовку, все сводные
нолки фронтов прошли сла-
женно, организованно, за чтс
И. В. Сталин каждому участ-
нику объявил благодарность,
которую и я храню как гор-
дую память.

Многие из нас были участ
инками Парада Победы на
Красной площади по случаю
50-летия Победы. Ои во мно-
гом напомнил нам парад в
45-м. Особенно радостно на
душе было от того, что этим
парадам командовали наши
прославленные военные на
чальиики В. Г. Куликов и
В. Л. Говоров. На всем пути
следования люди нас привет,
етвовали, забрасывали цвета-
ми... Ведь сбылись слова, ле-
тевшие над фронтом и над
тылом: «Враг будет разбит,
победа будет за нами».

Михаил ПОЗДНИЙ.
Подполковник и отставке.

Распри
над «саркофагом»

В зоне
призрачного

счастья
Сюда он приходил уже не в

первый раз. И всегда здесь бы-
ли очереди на больничные кой-
ки. И его здесь знали с тех
самых пор, как он попал по
«скорой». Тогда его тщатель-
но промыли, сделали иаъек-
ции, провели психотерапию и...
отправили восвояси, взяв обе-
щание больше не возвращаться
во второе наркологическое. Но
Виктор уже догадывался:
вряд ли это возможно, тем бо-
лее друзья по палате усилен-
но разъясняли, что и как луч-
ше принимать и как избегать
криминала.

Вот и в этот раз Сергей Гри-
горьевич Коновалов, его ле-
чащий врач-нарколог, каких в
Знаменске было наперечет,
встретил его без долгих рас-
спросов. О Викторе он звал все
•ли почти все. Его пухлая
история болезни покоилась ря-
дом с другими в регулярно по-
полнялась новыми подробно-
стями.

Глядя на своего молодого,
но уже накрепко прописавше-
гося в лечепнице пациента, он
вспомнил недавнее совещание
в столице по проблемам нар-
кологии, и ему стало как-то не
по себе.

35 тысяч наркоманов-хрони-
ков и 40 тысяч гишзодически
употребляющих наркотики —
много это или мало для Рос-
сии? Правда, год от года ах
становится все больше за счет
в основном криминального
контингента, «интересующих-
ся» подростков и других, под-
верженных :гтой мании. Только
аа 1994 год наркоманов стало
в стране наполовину больше,
чем за предыдущий год, а дет-
ская наркомания возросла
вдвое.

Правда, сегодня — доволь-
но жесткая система контроля
производства, хранения и реа-
лизации наркотических ле-
карственных средств. Наркоти-
ки производятся только на
предприятиях фармацевтичг
ской промышленности, подчи
нсииых Мии.1лрп1медпрому
России. Постоянный комитет
но контролю наркотических
лекарственных ерглгтв при
Минздраве, кула входит пред
ставители МИД. ФСК, Миню
ста, МИД, Минобороны, Мин
здрава и таможенного контро-
:н|, научных учреждении, регу
лирует закупки, хранение и
реализацию наркотических ле-
карственных средств.

Однако нгдавио на свет по
явился некий проект закона
«Об обороте наркотических
средств», а котором, по миг
иию представителей Мяшлраа
мглпрома, МВД, ФСП, других
министерств и ведомств, прак
тически рекомендуется запре

тить государственным органам
контроль за реализацией нар-
котических средств и в то же
время возлагается ответствен-
ность за нарушения в этой
сфере на органы внутренних
дел и здравоохранения. Права
производства, хранения, тран-
спортировки и реализации
наркотиков должны, по замыс-
лу авторов проекта, предо-
ставляться негосударствен-
ным предприятиям, коммерче-
ским структурам, в том числе
и... физическим лицам. Пред-
полагается создать и новую
бюрократическую структуру
по контролю наркотических
лекарственных средств, кото-

Римимжпм шиут

рая вполне сможет стать мо-
нополистом-толстосумом, за-
просто минуя нынешние сло-
жившиеся традиции контроля
за оборотом наркотических
средств.

Опасность сегодня еще и в
том, размышлял Сергей Гри-
горьевич, глядя на своего
больного, что надуманное
деление на так называемые
мягкие и жесткие нарко-
тики вызывает настойчивые
предложении тех же законо-
творцев от медицины легали-
зовать незаконное потребление
и оборот наркотиков в России.

Некоторые «специалисты»,
проталкивающие, или, как
сегодня модно говорить, ло<>
бирующие, такие идеи, счи-
тают, что если наркомана
перевести на «мягкий» нарко-
тик, то опасности для обще-
ства он уже представлять не
будет.

Задумано и произвольн >
менять установленные уже
списки наркотических средств,
утвержденные международ-
ными документами, и переве-
сти ряд наркотических средств
в разряд психотропных, а по-
тому и вовсе не ограничивать
их торговлю.

Словом, как говаривали
раньше, есть такое мнение.

Тогда, вспомнил врач, на
чальпик отдели пгяхпигврплп-
гическоЙ помощи Минздрав-
медпрома России Александр
Карпов подобные влей раенс
нил квк, мягко говоря, стран-
ные, • по бшп.шом* счету
аитигтударственныг и нити-
ниролныг .г>то приведет лишь
к росту в нашей гтрвне иарко
мафии и ииркоои.'теса и у г по
:*г бе.шпв! ности государства и
россиян. А проще — I еще

одной катастрофе, которых мы
испытали уже немало.

То, что некоторые законо-
творцы от наркобизнеса хоте-
ли бы легализовать у нас тор-
говлю наркотиками и сделать
более широкий доступ к «мяг-
ким» наркотикам, играет на
руку линь тем, кто их произ-
водит и заинтересован в рас-
ширении рынка сбыта на ог-
ромной территории России.

А ведь по сути у нас дол-
жен быть закон, регулирую-
щий на государственном уров-
не производство и оборот нар-
котических средств и отража-
ющий основные направления
государственной политики в
вопросах незаконного потреб-
ления • оборота наркотиков.

При тигит-то «свободолю-
бивых» предложениях какова
же сейчас наша наркологиче-
ская служба7 Где наркоманы
должны получать помощь?

В последнее время зга служ-
ба нуждается в конкретной по-
мощи — помещений, оборудо-
вания, коек для больных явно
не хватает. Нужны и специ-
альные реабилитационные
центры, где было бы не толь-
ко лечение, но и социальная
работа с этими больными.

А сейчас? Поступившие на
лечение в стационар наркома-
ны, как правило, лежат в од-
ной палате — тут и молодые,
и поднаторевшие. Они обме-
ниваются советами, как избе-
жать криминалмгых наказаний,
адресами. Порой, как в зоне,
начинают диктовать свои усло-
вия врачам, запугивать их.

Кто же обычно идет в нар-
команы? - пробовал решить
для себя Сергей Григорьевич,
уже достаточно повидавший
на своем врачебном веку. Чет
кого ответа на этот вопрос он
до сих пор не находил. И все-
таки это были лица с какими-
то психическими отклонения
ми, определенной душевной
ущербностью, отчего и к е
страдания. Это, как правило,
люди восторженные, ранимые
часто их деятельность — во
взлетах и падениях. Они стре
мятся к уходу от действитсль
иости, которая их явно не
устраивает, в мир призрачно
го счастья. Там они находят
свое забвение, бел наркотиков
уже себя не мыслят. Меняют
ся я физиологически, и психи
чески, попадая в полную зави-
симость от препарата. А как в
нее сегодня не попасть, если у
нас уже появляется повое по-
коление наркотиков, успешн
проводимых ЯП пи рубежа, ти
па «крекв», к которому вооЛ
ще привыкание с первого раза

...Сергей Григорьевич вы
звал сестру, и та проводила
Виктора в стационар, где на
конец-то освободились койка
Таи уже лежали дивнишни)
сгп друч|,я пп несчастно, ко-
торым скорее всего просто
пипрскто не хватало денег на
новую до:|у, и они надеялись
(ни:мт!> ег в лечебнице. И
просто на пропктани,-

Ложис!,, может, подле
чат, - глядя на Виктора, про
бормотала сестра г надеждой
в которую мало верилось.

Марта ЛРАТО1А

Иалвостм дом у артиста: иа иавхатноа емашчнва питачт
иювршмть радость, испуг, гора - к аса >то когяа датам от
пяти до доаиадцати «ат. Иманно • «тон кирастноа проипяут-
иа начинают к ш п п налагиую профессии М студантоа шио-
ты астатичасиого аоелнтания при фонд* датского иино икай»
А. Роу.

Эдк» учатся у лрофассионаяоа — Ирины Мирошннчанио, 1а.
гания Васника, Людмилы Р'кжиной.

Ш На урона актерского мастарстаа — импровизация
Фото Геннадия ДАВЫДОВА (ИТДР _ ТАСС).

Судят старого
чекиста

Подобное происходит и Лат-
вии впервые. В рижском ок-
ружном суде начался процесс
но делу бывшего народного ко-
миссара внутренних дел и впо-
следствии министра государст-
аеииой безопасности Латвий-
ской ССР Алфоиса Новике».
Он был арестован в марте
1М4 года. Отставному генера-
лу госбезопасности сейчас 87
лет, а статьи М ' — преступле-
ние против человечества, гено-
цид — появилась а уголовном
кодексе республики уже после
вторичного провозглашения
независимости. Непосредст-
венное участие в массовых по-
литических репрессиях иа тер-
ритории Латвии, а также убий-
ство граждан (утверждают,
что бывший чекист расстрели-
вал лично) — йот основной пе-
речень деяний, зя которые Но-
виксу придется отвечать более
чем полвека спустя. Алфовс
Новике своей вины не призиа-

"• Олег МЕШКОВ.
(Корр. «Правды»).

Девятая годовщина черно-
быльской трагедии прошла под
знаком требований закрыть
АЭС к 2000 голу. За прошед-
шее время было произнесено
немало речей о необходимости
такого акта. Вместе с тем ук-
раинские специалисты подсчи-
тали, что в случае принятия
условий «большой семерки»
по закрытию АЭС потери Ук-
раины составят 4,3 миллиарда
долларов. Европейское же со-
общество предлагало их всего
200 миллионов.

Но давление на украинскую
сторону продолжалось.

Так, некоторое время назад
лондонская газета «Обсервер»
разразилась сенсацией, опуб-
ликовав секретный доклад за-
падных ученых о состоянии
Чернобыльской станции. В нем
утверждалось, что четвертый
аварийный реактор находится
в таком ужасном состоянии,
что может рухнуть и разру-
шить бетопное покрытие над
радиоактивными обломками. А
это, дескать, вызовет второй
взрыв на АЭС, н еще одно об-
лако высокорадиоактивной пы-
ли может быть выброшено в
атмосферу над Европой.

Нагнетая страсти, газета ут-
верждала, что доклад утаи-
вается должностными лицами
европейской комиссии. Неле-
стно отозвались авторы доку-
мента о тех, кто руководит
станцией: «Хаос Чернобыля
усугубляется еще и тем, что
украинцы технически слабо
подготовлены к чрезвычайной
ситуации на станции».

Руководство Чернобыльской
атомной охарактеризовало пу-
бликацию доклада как про-
вокацию, нацеленную на то,
чтобы усилить давление на
Украину, заставить ее закрыть
станцию. И тлчно. Вскоре по-
сле выступления газеты «Об-
сервер» на Украину приехала
делегация Европейского сооб-
щества. Вновь начались, по
выражению английской газеты,
сражения «с украинскими по-
литиками по поводу стоимости
очистки Чернобыля». Простое
выведение АЭС из эксплуата-
ции, доказывали специалисты
в Киеве, влечет за собой ряд
других проблем, начиная от
энергообеспечения республики
и кончая социальной защитой
всех работающих на АЭС. Де-
легация пообецаяву- конкрет-
ную помощь. Тогда в свою
очередь правительство Украи-
ны заявило, что вскоре предо-
ставит руководству Европей-
ского сообщества график вы-

вода Чернобыльской атомной
из эксплуатации к 2000 году.

Уже после отъезда комиссии
ЕС из Киева правительством
Украины было опубликовано
как бы вдогонку заявление, в
котором, в частности, говори-
лось, что Украина самостоя-
тельно не в состоянии в крат-
кие сроки остановить Черно-
быльскую АЭС, которая яв-
ляется одним из самых боль-
ших производителей электро-
энергии в государстве. Кста-
ти, в подобном же духе с
письмом к канадскому премь-
ер-министру Кретьену, прини-
мавшему руководителей стран
«большой семерки» в Гали-
факсе, обратился президент
Украины Леонид Кучма.

0 судьбе

Чернобыльской АЭС

И вот встреча в Галифаксе
закончилась. Хотя речь о Чер-
нобыльской АЭС на ней и шла,
но практически средства, о ко-
торых велась речь в письме
президента и заявлении пра-
вительства Украины, не были
утверждены. Участники сам-
мита рекомендовали Между-
народному валютному фонду
предоставить Украине для ра-
бот в Чернобыле до конца
1996 года два миллиарда дол-
ларов помощи. Кроме этого,
каждая страна, входящая в
«большую семерку», должна
изыскать у себя дополнитель-
ные фонды, дабы помочь Ук-
раине закрыть ЧАЭС к 2000
году. Сколько каждая страна
собирается выделить денег —
этот вопрос остается откры-
тым. Сколь открытым являет-
ся и вопрос, выделит лн Меж-
дународный валютный фонд
два миллиарда долларов.

Генеральный директор
ЧАЭС С. Ларашин, с которым
мы часто встречались на стан-
ции в первые дни ликвидации
последствий аварии, заявил:
«Если деньги от «большой се-
мерки» не поступят. Черно-
быльская атомная будет акс-
плуатироваться и дальше, ре-
конструируясь, совершенст-
вуясь и модернизируясь, пока
не будет выработан ресурс.
Если же на Западе считают,
что станцию надо закрывать,
пусть выделяют деньги, а не
давят на нас без конца, тре-
буя ее закрытия»,

г. Киев. ™
ОДННЕЦ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

) Бытоми — садоаьм дом*
продаем н устанавливаем. Тал.:

87-07-23, 187-54-40.

Суббота
КАНАЛ ОСТАНКИНО. 7 30 —

«Телеутро», в.45 — «Слово ПА-
СТ1,1|Ш» МИТРШШЛНТ КН|>Н I 1
В 00. 13 00. I 0Г>—НоппсТН П.20 —'
«Легп-го|» 0.50 — «Сск|>сты мо-
его лета*. Телесериал оля детей.
1(1 2" — «Утренняя почта» 11 ПО
«Смак». 11.15 — «Здоровье».
11.90 — «Сельский чпе» с Ю
Чг'рниченко. 12.20 — Худ. фильм
«Путь к причалу». 14.00— «Боль-
шие гонки». 14.̂ Г> — «Зеркало».
15.20 — «Специальная бригала»
П.г.п— «Ннктсщнн». ф|т:тинаЛ1.
солдатской Ш'СМИ. Ш.4О — «Н
мире неплотных». 17.НО — «Смо-
хопанорамя». 1В.О0. 21.00 —

Телщгра. 1м 10 — Хул. фильм
• Мужское дело». 20 43 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 'ИЛЬ —
Телесериал «Ндопы*. 2-я серия.
2240 - «Что7 Гдг7 Когда?»
000 — «У всех па устах». 0.2;*—
Ьаснетбол. Чемпионат Квропы.
МУЖЧИНЫ. Сборнпя Слопсннн —
еворняя России, аи тяПм. 1.30~
Телефильм «Стряхопои агеит»,
2.3Г| -- Ноет Н. ГИИТЮК

КАНАЛ •РОССИЯ», в 00. 14 00,
20 00 24 "О — .Нести» В 2г,
21:10 — «Рекапиемени'.в.ПО —
«От яннтп». Дотям о компьюте-
рах. в.4",—"Гостиница деда Ми
пая». н (Ю — «ПН'шгрнм.
9 40 — Имрлпментгиал ш<.
дети. 10 !!"> -- «Инктп не 111
пит. 10:10 — «Не-шо жипые..
Фп.'п.м-епекткшть. 12 Г.Г> ~ «Со-
отечественники». П.-ю—Кресть-
янский иопрог. 14 20 — «Де
Фиито». 14 1", - «МРПП И «по.
Дягя». ХуД. фнльч Ип сригиш
«Ннспедпняние нпмшч-яна Ме1
р:<>. Часть 1 я. 1П 20 - Мультп-
культи. 1.УЯО — «Япеплы АМ1>рн-
ин». 1(1,00 — «Кннп п июле».
1П1'» — Пряплннк 1ГПЖПМЛ пень.
1П'.'5 — «Шестое чуястно».
III г,г, — ф>тбо.|. 1И .'!.'» — Док.
фни.м 20 2" - Хул фильм .Цп
Муромской дорпи.нс» 2200
Док фильм «Мир после вой-
ны*. .4:1*1 - «Аптомн! • УЧ 40 --

пин».»..
Л гм — Религиолмая программ*.
И00 — Т.*лсгйл.'та «ОД». 8.1 Г* —«О проите.ц.гтпе. ремонт** и мси-
тг11<-мнх мелочах» Й 4 ' —«Сем
РГТЫ Орген вперена» 0,00 -
Миф шюгрнммм «С П до 11».
МУНЛГ ериа.1 «Конан» II 0* —
• гЫг пеянии*!». Лох, гори-

лл 12.10 —Программа «Коииль-
фп». 12Л0 — Программа «Мой
чемпион». 13 ОГ»—«Джон Росс».
Телесериал. 14,10 —Худ. фнльы
«В одно прекрасное детство».
1Г»А1 — ••Канна» Телесериал.
16 40 — «Кассандра». Телесери-
ал. 18.05 — «Семья Харт на ДИ-
ком западе». Телесериал. 10.00—
«Подмосковье». 19.30 — «При-
чал М в». 30.05 — Автосфера.
20,110 — «Портмоне». 20.45 —
Поет В. Готовцева. 21.30 — «Все
ато кино». 22.00 — «Новости не-
ш-лн». 23.10 — «Якепресс-каме-
ра». 23.20 — Худ. фильм «Аля-
ска, сэр!» 1.15 — «СПНД-ннфо-
и илео»

РОССИЙСКИЕ УНИМЕКСИ1К.
ТЫ. 8.00 — Программа для хри-
стиан. 8.30 — Мультфильма.
0*0—«Семейный канал• 8ЛГ> —
футбол-класс 1.10 — «Десять
уроков рисования». «Город».
9 30 — «И эти кнно». 12 я серия.
10.00. 14.4*), 17.20 — Гостиная
«СемеЛного канала*. 10 20 — «До-
мовладелец». 10 35 — Публнии-
с-тнческап программа «Око».
10.Г>Г>—Нужные пещи И 15 —
Медицина ллн пас. 11,30, НЛО.
17.45 — Новости. И 35 — Науч-
ные субботы. 12.05 — «Ноностн
кнно». 12.2") — Геннадии ЛаЛп
мин, «АтлантндА сонетского
ИСКУССТВА». 12.55 — Пенсион.
Щ.00 — «Ноппращенис». Док.
фильм. М.00 — Шедевры из
пропннцни. Н ПГ> — Космиче-
ская телебашня. 15 ю — «Кок-
теПль для любопытных». 15.21) —
[Экономическое обозрение,

1 Ъ.ГЛ — Шахматное ооочренне.
10.30 — Телеклуб «Иузыкаль-
нлл плита».

ИТв. 18.00 — Детям. Мультсе-
риалы. 10.00 — «Сегодня».
\9.М — Тел г игра «Ключи от
(|хм)та Панлр». 2100 _ Серннл
л" выходным. «Возпращении
Аргона Люпена» (Франция).
22.ОЛ — Док сериал «Крнмн
пилит* Россия современные
хроники». Фми.м. «Смерть на
квартиру» 23 >Т> — «Куклы».
22.55 — ХуД. фильм «Дал |.и И'
некуда» 0.40 — «Третий гли:.».
1 2% Мультфильмы для на рог-

ЛЫСАИКТ*ПКТК1ЧИ*ГГ. 7.00 -
Гупсрмлгаэин В ПО — «Добрей*
утро». 1100 — «Стиль ШИ:|11И».
П ] ' — Информ ТВ. ЕпиопеИ
гкпй калейдоскоп. 11.45
«Нрлтья» Фильм ип цикла «Их
рОИеСННКИ». 12 40 — «МОЯ МУ*1'1
ип» 13.20 — «Теледоктор*-
1Г1.40 — «Тест». 1;|.5& — Хул.
фильм «Городской ромянг».
13.35 — «А1.КП» Те/Гефильм-
опар*. 10 40 — «оа-мктНН».
17.10 - «Ьросвйня». 17.Г1О,
1И "|0 — «Нг рЛем Ипечта, И 14
Карьера, иото|к>й могло и»
быть» Телеспектакль. 1л и '•* »
горни 18.М — «:Исономнка и
мы» 1В.03 — Телголнц телетекст.

19.10 — «Большой фестиваль».
10.30. 23.40-ИнфорьгТИ. 21.05—
«Фестиоаль духовых оркест-
ров». 31.35—«Голгофа» 22.05—
«Театральная провинция» —
Тильэнт. 23.00 — «оранж-ТВ».
0.00 — «Хрустальный ключ».
0.30 — Муз. сюрприз 0.40. 2.10.
2.35 — Супормагаяин. 1.05 —
Шоу от «Вшюпа плюс». 1.40 —
Ращлекятсльная программа.

Т М МОСИВА. 800 - «Дорож-
ный патруль», в.10 — Мульт*
фильм, а.30 — Худ. фильм «Зо-
лушка». и.55 — Мультсериал.
«Д'Аитаньгаи н ТРИ пеп-мушке-
тори». 10 25—Доброе утро с Лео-
нидом Лсйкнныи 10.45 — «ио-
ллжер» 11.41—Воан-ТВ 12 20 —
«Театральный понедельник».
«Принцесса Турандот». 14.40 —
«Голоса пойны». 16.05 — Ток-
шоу «Я сама». 17.00 — «Русское
лото». 17.50 — «Хорошо аабы-
ТОО». «Песня-76». 1630 — Худ.
фильм «Свет и окне». 20.00 —
Катистрофы ноделн. 20.30 — Ки-
нотеатр ТВ н «Фитиль», Худ.
фильм «Формула любни».
22.20 — Кипотпятр ТВ-в «Тур-
ский свяшоннии» О.О.1)—«Дорож-
ный патруль» 0 1.1—ХУД. фильм
«Самое сексуальное животное».

Воскресенье + 25
I КАНАЛ ОСТАНКИНО. 7 30 -

«Телсутро». 9.00. 15.00. 0.20 —
Нппости, П.20—«С утра 1Ю1Ш11..-
ше». 9 50 — Мультфильмы.
10.15 - «Покя все пома». 10.45-
4 Утренняя пвоада» 11.30 —
«Служу России». «АрмоИскии
магапнн». 1205 — «Псомнрпля
география». 13.00 — «Вся Рос-
сия» «В горлле 14» 1130 — X
Международным .|м>стип.1ЛЬ «1'а-
ДУГП». 14.00 — «ОчеииДноо — И»-
нг|>пяТ11пг» М 4Г, — «Спирт Ы
оЛед» 11/^0 — «Мулына н »фи-
рс». 1Л.10 — -Клуб цутгшгстпсм-
1П1Кпп* 17.00 — «Америка с М
ТярптутоЙ» 17 30 — «Приключе-
нии Мюохгпупгнп» Мультсорнн.т
17Г|0 — «Жипос а<ч^по реме-
сел- 1П00 - «В|)«-М11» 1ЯЭ0
«Суфлер». 1900 — «Один и»
пани». Не ДУШИ И _ Д. ЛюЛимои.
1Й30 - <Кумиры. кумиры...»
20 I") ~ «Д|шкулп. отец и пли*

КоМСДИЯ УМ.ИГОВ (Ф|М|Н|1ИЯК

«НЛ'>пы». П я горня 2'М^ — «Лк>-
боПЬ Г ПорМ>ГП Р9ГЛЯДА» 0.45 —
•'* Сад ишскнИ «Пви лдкн нгто

Чип!. } и \ '*Ъ — ПОРТ Княтори-
ни Шпрпинп

КАНАЛ .(К>ССИ1Ч.. Я00. МОП.
20 0(1, Л ПО - «Нести». В.-".,
:"1'Ю - «.'СКЙ пр1*МПНИ» ИЗО —
«Парным дуПл!.» В 4* - «Яоло
т>гИ няк1'1нн» Я.00 — ОЯ|мицонм1'
|1.|трнп|1хп Мпсшшгиого и Пгсн
1'\'ги Ат-к< пя II II пг.(ИМ*скПгмпн
ППГТЯА. в.ОП — Дим. фильм.

10.05 — Футбол вез границ.
10.50 — «Доброе утро, Енропа|»
11.20 — «Русское лото». 120".—
«Консолидация». 12.10 — «Лты-
баты...» 12.40 — Телемост «Мо-
сипа — Линц — Нью Порк. 60-
летию Великой Победы поспяща-
етсн». 13.30 — Мул1.тн-пул..тн.
1340 — Шесть соток. 14.20 —
«Мегрэ н бродяга». ХуД. фильм
из сериала «Рлсслсдоплмно ко-
миссара Мигрэ». Часть 2-п.
13.10 — «Клип-антракт». 1&.1Л —
«Зураб Сотки липа п редста п.1 н -
ет...» 1Г).45 — Ира.чдинк каждым
день. 15.55 — Хоккг!. Кубок
Ст.шлн. Финпл. 18.00 — Волшеб-
ны П мир 1псИся. 19.10 — «'*тя
пгилместнаи...» Л. Эыкнма.
20.25 — Худ. фильм «Кщв о аи-
ком, диком западе». 22.10 — «Ко-
робка пергднч». 23 25 — «У
Ксюши», 23.35 — «Антомиг».

ИОСИбКИАЯ ПРОГРАММА.

11 05 — «После 2000 года». Док.
гернял. 12 10 — Худ. фильм «Де-
жн ню». 14.10 — «Видео: поелгд-
нне новости». 14.25 — «Гонки
на выжннаиие». 15.05 — Про-
грамма «Нос» 15,35 — «Каина».
Телесериал 16.45 — «Кассанд-
ра». Телесериал. 18.05 — «Сомьн
Хнрт на диком мпаде». Телесе-
риал. 1В30 — Все о турилме.
10 ;ю — «Г|>аД1>-гп|)пд» 20 0(1 —
Спортивный кпнал. 22.30 —
«Антураж». 23 10 — «Экспресс-
кпмгрп» 23.10 _ Худ. фильм
«АфГ'ШскиН нилом»

РОСС И ЯСИНЕ УИИНЕРкИ I к.-
ТЫ. II 00 — Приноснопенис.
» 00 — «Сомепиын нпнпл» я п г 1 -
1Цюгрпмма м\льтфнльМоп 1)55,
14.гю. 17 25 — Гостиная «Семен-
ного канала» 1020—Виш се-
меЙниП бюджет. 10 35 — При
питныП ри.итвор. 10.45 — Дет-
гкпя плон.нл>"| 11 0() — КОНСИ-
ЛИУМ. II 30. 14.30. 17 45 ~ Нон*»-
стн 11.3") Русский мнимо
пальмыП муэеП нскусстп, II ЬЬ —
Пенсион. 1200 — Гпафом-ш
12 Ю — «Юмориста пыаыппли7»
122в — Оншс 12Т)5 — 1Ь'1.|ч>-
Л1*лн «Стаб<1Т матер». 13.25 —
Театр 0ДН11|ч> хуложмнип Влр-
пара Пуймопя 13 45 — Кпмш.ю
*/грмпи анниклопгдня. 1400 —
ТИ-клуб охотников. 14.35 —
Тпнговып дом, Теле «Л» Мои
ти* 1Л 10 — Ноленбол Мнгншач
лига. Кмтп» — Россия. 1*120 —
«Гунн тлгрх» 1Я г?о _ «Нурям
МоНен» преДЛПГОРТ... 17 20 —

НТВ. 1ЛО0 - Детям Мультсе.
пиал «Ннблейсние

- Т«Л1

САНКТПЕТСРВУРГ. 7.00 —
Супормагаянн. 8.00 — «Доброе
утро» 11.00 — «Стиль жнанн».
11.30 — «На бис!» «Телеком-
пакт» представляет... 12.00 —
«Воскресный лабиринт». 13.35—
«Кошкин пом». Телеспектакль
для детей. 15.00 — «Класснка-5».
Бенефис Аскольда Макарова.
15.50 — «Слово — депутатам».
16 20 — «Ппрпл паридов» пред-
ставляет групчту «Ангол». 17.0&—
Телсблнц-телгтекст. 17.15 —
«Аитре» 17.45 — «Песни нашей
ппмятн». А. Колкер. 18.05 — Рал-
ли «Белые ночи 05». 18.30 —
«Мышеловка». Худ. фильм.
1Я.5Я — «Уик-энд с детективом».
20.30, 22.40 - ИнформТВ.

20.50 — К 15-летию группы
«ДДТ». 2310 — «Уик-апд с де-
тективом». 23.30 — «Адамово
яблоно». Международный ма-
рафон «Велые ночи». 0.30 —
Муз. сюрлпил 0.40. 1.30.
2 ( 0 — Супермагазин. 1.05 —
ТВ-фестиваль «Звелли Форту-
ны» 1.40 — Мелодии и ритмы

«Ннбле
1П .10

яннп
«От- Тиленгря

К олному» ШОО — «ГегпЛни*
1В30 — Дгтям и вярослым. Шок
!>нгпресс дняанн
шириядл Мультфильм «Ромео
и Джульетта». '.ЮОО — Сериал
по иыхмяпмм. Дни фильм «Са
ММ* Г|И1МКПс ЩЧН-ТУ11Л*НИЯ XX

Ужп» 21 №) «Июне 32 10 -
уд фильм «Нппол» 011 — Ан

•/огомни «Нндииар».

ный патруль». 8 10 — Дуд.
фильм «Турен и й священник».
9 50 — Мультсериал «Д'Артань-
гвя и три пса-мушкетера».
10 20 — Детский сеанс. «Черте-
нок». 11.40 — Добро* утро е
Леонидом Лепнины и 12.00 —
«Мое кино» с А. Олейниковым.
12 20 — «Чаллнмиада» «Скита-
лец». 1243 — Хум фильм «Мат-
рос с «Кометы» 14 16. 18.4!Г-
О. К 14,30 - «Ныо-Пори. НЫо-
Ппрн» 13 00 — «Вояджер».
1НО0 — «Музыка и пресса»-.
«АнуЛЫ пе|«». 17.00 — «Кинес-
коп» Петра Шепотни инка.
1730 — «Канон» Веселы об ое-
иовах пртюсланноМ веры.
18.00 — ХУД фильм «Снега Кн-
лнмандж«|к1» '.*> 00 — «Дорож-
ный патруль» 20 15 — «Мое ки
мо» Александр Филипенко.
2043 — Кин(»тватр ТВв «Фи-
тин-» ХУЛ ФИЛЬМ «МОЙ ПОУГ
Ипан Лапшин» 22 40 — «М<>я
история» Анатолий Карпов,
2310 — Худ. фильм «Дикой
Лпйнг» (С111А) 0 40 - «Выше —
только »веады».

ТЕАТРЫ
МХАТ им М ГОРЬКОГО

Й'версипН А р, 32) — 24 нюня —
рощаии* с Матером (и я ЧАЮ •

|Н'(0| 3<> нюни Иаи мы <•
Сталиным ебмыааяи «Станин.
сиую премию* (нк'Ш'ю •• 1Н30).

М(а»>)т глубо-
( Иоему иол

КРИВОМ АЗОВ У
п (ниш с пш-ТИГ-

м смертью гыиа.

«Пвааяыя

Гмт

Ф щшщкчпщ Д. А. ИЛЬИН

И*«им> м а •мпаа>

М> 11179.

*ДР(С «1ААИЦИИ: Аня лисаа - НИ»?, ГСП, «икнаа,
А !1>, ул. .Ппаааы-. 14. раиамция гаааты аПраааа» •ля
тапагоаи» - Мкиаа, 74В. у а т и аПрмяма. 14, а м м ц п
га»агм «Пвааяа.

•Пресса».
111141. ГСП. Мосмм. А«1У уя. «Придан, 14.

Т(МТ«ЙП| Н И М . ТСЛ«ИС| |И1ва
Инаам И Ш .
Ткааа ИВВВВ.
Тип. № 11111.

П* гваИМ!» а (ВДВ.
Сааиа а яачап а 1В.»В,
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