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Листья падают. Скоро снег.

Фото Александра ПАХОМО1А.

Страна пенсионеров
и больных

Положение со здоровьем на-
селения Смоленщины предка-
тастрофическое—к такому вы-
воду пришли специалисты-ме-
дики. В области наблюдается
резкий рост заболеваний. Зна-
чительно снижена продолжи-
тельность жизни. К примеру,
средняя продолжительность
жизни мужчин в регионе толь-
ко 52 года. Ежегодно на Смо-
ленщине скоропостижно уми-
рают до 500 молодых му>
в возрасте до 45 лет. А ведь
это наш генофонд, будущее
мции.

— Мы анализировали при-
чины снижения продолжитель-
ности жизни, — сообщил про-
фессор Смоленской медицин-
ской академии 1>. Богачев. —
«Виноваты» прежде всего тя-
желые социальные условия
жизни людей. Их заболевания
проходят на фоне поражения
сердечно-сосудистой системы.

Давни пора иметь област-
ную программу улучшения
здоровья населения и, конеч-
но же, бюджетное финансиро-
вание под эту программу.

Да что Смоленщина! В Рос-
сии нет продуманной государ-
ственной политики, ставящей
во главу угла здоровье на-
ции. Государстио ныне тратит
на здравоохранение не пять
процентов, как того трсоует
Всемирная организация здра-
воохранения, а только полтора
процента. Если и дальше будет
такое отношение к здоровью
населения, то Россия станет
страной больных людей и пен-
сионеров.

Виктор АРТЕМЕНКО.

Прячут детей
от призыва

Говорят, когда в России
чихнут, в Грузии — впепале-
шн1 легких. Так или иначе, но
российские пацифисты и ук-
лонисты сумели заразить и
грузинских юношей. Навер-
ное, поэтому призыв в воору-
женные силы республики ни-
когда еще не проходил с та-
ким скрипом.

На днях ТГшлисский муни-
ципалитет специально рас-
сматривал этот вопрос. Пово-
дом к тому стал шшишщии
факт: на 225 молодых люлей,
получивших повестки в армию,
на призы ни не участки прибы-
ли только 147. И дело отнюдь
ие в пацифизме. Родители,
донельзя напуганные неста-
бильной обстановкой в рсспуо-
лике и возможной эскалацией
грузино-абхазского конфликта,
просто-напросто прячут спонх
детей. «Отлавливать* их те-
перь будут смешанные груп-
пы из представителей полиции
и военкоматов.

Владимир СТАТСКИЙ.

Прочесали рынки
В ходе проведения рейдон

по крупнейшим московским
рынкам сотрудниками мили-
ции было раскрыто 43 пре-
ступлении и задержано более
50(1 нарушителей закона.

Хуже всех пришлось про-
давцам с юга, которые, как
правило, помимо заморских
фруктов, торговали еще и пар.
котиками. На Даниловском
рынке, например, у кавказцев
изъяли 17 граммов сильнодей-
ствующего синтетического
дурмана, несколько килограм-
мов маковой соломки, 6 ки-
лограммов серебра в слитках,
газовый пистолет и дпе ранее
угнанные автомашины.

В общей сложности сотруд-
ники милиции проверили 169
рынков, 12 овощных бал, 39
стоянок грузовых автомобилей
с сельхозпродукцией.

Сумма штрафов, наложен-
ных на недобросовестных про-
давцов, превысила 79 миллио-
нов рублей.

Фарид СИДАУИ.

Пять дней сладкой жизни
С 24 по 28 октября во Все-

российском выставочном цент-
ре проводится 3-я междуна-
родная специализированная
выставка-ярмарка «Иптерсла-
достн-95».

Организатор выставка ЦМ
«Экспохлеб» надеется при-
влечь внимание отечественных
производителей, особенно ра-
ботающих в системе малого
частного предпринимательст-
ва, к вопросам развития кон-
дитерской промышленности.
Конфеты, шоколад, печенье,
кремы, мороженое, чай, кофе,
технология кондитерского про-
изводства, холодильное, упа-
ковочное в другое оборудова-

ние, сырье и полуфабрикаты
для производства кондитер-
ских изделий — все это в изо-
билии представлено на выстав-
ке. Только вот насколько ка-
чество скрытых в красочных
фантиках конфет, доставлен-
ных в основном из-за грани-
цы, соответствует уровню, на-
пример, отечественного «Миш-
ки-косолапого»?

Масштабность выставки обу-
словлена скрещиванием инте-
ресов производителей, торгов-
ли и потребителя. Сладкое
любят все. Но подсластят ли
хорошие конфеты хоть немно-
го нынешнюю горькую жизнь?

Татьяна МОРОЗОВА.

Соглашение
почтовиков России

и Украины
Между почтовыми служба-

ми связи России и Украины
заключено соглашение об об-
мене филателистической про-
дукцией. В издательско-торго-
аом центре «Марка» коррес-
понденту И Т А Р - Т А С С сооб-
щили, что отныне любой кол-
лекционер для получения ма-
рок Украины может в местном
почтовом отделении подпи-
саться на абонемент за россий-
скую валюту. Соответственно
и украинские филателисты
смогут приобрести российские
марки, не пересекая при этом
границы.

До последнего времени та-
кой обмен сдерживался проб-
лемой взаимных платежей и
расчетов. Поэтому многие
коллекционеры пользовались
услугами знакомых или мел-
ких частных торговцев.

Для филателистов марки
Украины представляют нема-
лый интерес. За годы после
распада СССР ею выпущено
более 80 оригинальных почто-
вых марок, большое число
надпечаток на марках СССР,
много художественных конвер-
тов и открыток. Представля-
ют, в частности, интерес ми-
ниатюры, посвященные расте-
ниям из Красной книги, и се-
рия портретов деятелей куль-
туры этой республики. Полное
представление об украинской
филателистической продукции
до сих пор можно было полу-
чить лишь по журналу «Фи-
лателия». Там же регулярно
даются сведения и о марках,
выпускаемых другими страна-
ми СНГ.

На основании соглашения
обслуживание отечественных
коллекционеров по абонемен-
там начнется с 1 янпаря 1996
года. Можно надеяться, что
после этих позитивных пере-
мен в почтовом ведомстве со-
глашения будут подписаны е
аналогичными организациями
и других стран ближнего за-
рубежья.

Успех ленкомовской «Юно-
ны и Авось» был настолько
ошеломляющ и бесспорен, что
постановка эта как бы осени-
ли собою все то, что делалось
в театре после. Особую остро-
ту тому триумфу придавал
перчик не то чтобы эалретно-
сти (спектакль показывали я
возили по миру), но как бы
некоторой все же нежелатель-
ности для властей, чуявших в
нем, по-видимому, какой-то
нерегламентированный в по-
тому опасный разгул страстей.
Помните: «Аллилуйя любви,
аллилуйя!..»

Соблазн повторить этот ус-
пех, вполне естественный для
театрального коллектива, за-
стаплял искать нечто близкое
по жанру к «опере для дра-
матического театра». Поиски
привели к пьесе американца
М. Андерсона «1000 дней
Анны Болейп».

Перипетии рассказа о стра-
стной, но педолгой влюблен-
ности английского короля
Генриха VIII во фрейлиау ко-
ролевы Екатерины Анну Бо-
лейи, ставшую впоследствии
королевой, а потом казнен-
ную, даПы уступить место но-
поII фаворитке необузданного
монарха, давали, кок понача-
лу казалось, возможность те-
атрально поиграть материа-
лом.

Однако репетиции как-то
сразу не пошли. То ли пьеса,
ншшсаипая в 1948 году, на-
чала отлавать нафталином, то
ли другое что, но не задалась
работа. Не тут ли Марка За-
харова и осенило: даешь опе-
ру?! Догоним, а может, и пе-
регоним «Юнону я Авось»!

Для перекройки пьесы в
нужном направлении призвали
большого друга театра Григо-
рия Горина, который и стал
автором вновь родившегося
произведения, отодвинув аме-
риканского коллегу в безопас-
ную и почетную тень: «по мо-
тивам».

Имея большой опыт по-
строения фантасмагорических
версий известных произведе-
ний, когда склонная к дреме
классика начинает вдруг ис-
пускать не лишенные яда стре-
лы злободневности, Горин и
здесь вместе с композитором
Шлидором Каллошем поста-

Аллилуйю
больше не поют

ралсл вылепить сюжет экстра-
нагантный, динамичный, со
странными коллизиями, дура-
чеством и глубокомысленными
подтекстами. Закономерность
перехода от выговпривания
актерами текстов к их выпе-
ваиию, а потом и далее — к
стонам, выкрикам и воплям
оправдывалась нарастанием
эмоциональной напряженно-

так ли уж абсолютна • дан-
ном случае победа?

Дело в том, что, поражал
воображение в момент пред-
ставления, спектакль как-то
быстро меркнет в памяти,
оставляя горьковатое чувство
странного разочарованы.
Очень скоро понимаешь, что
весь этот наворот находок •
эффектов — красива* оберт-

В Лен коме, кажется,
соскучились по языку Эзопа

сти действия, когда простая
речь перестает быть адекват-
ным способом выражения со-
стояний персонажей.

Недавняя премьера «Коро-
левских игр» оставила впечат-
ление двойственное. Ошелом-
ляюще резок пластический ри-
сунок спектакля. Сценография
и костюмы Юрия Харикова
нацелены не столько на соз-
дание образа эпохи начала
XVI века, сколько па построе-
ние метафорической среды,
где вольготно гулять без-
удержным страстям действую-
щих лиц. Заметен • весом
вклад музыкального руководи-
теля спектакля Ирины Му-
саэляп и балетмейстера Алек-
сея Молостова, тонко • убеди-
тельно выстроивших интона-
пионно-пластический ряд сце-
нического представления.

Режиссерская же концепция
Марка Захарова вызывает ряд
вопросов. И главный из них:
можно ли перемежать в еди-
ном действе бесхитростность
буффонады и заумь символи-
ки с чисто психологическими,
вполне реалистическими эпи-
зодами? Это ведь ритмы раз-
ные, дыхание другое. Впрочем,
что за вопрос? Конечно, мож-
но. Все можно мастеру, маэст-
ро, победителей не сулят. Но

ка... пустоты. Страсти отпы-
лали и погасли, оставив по
себе пепел, но не возбудив •
зрителе устойчивого встречно-
го душевного подъема, кото-
рый древние называли катар-
сисом. В спектакле не оказа-
лось того, во имя чего захо-
телось бы пропеть ту самую
«аллилуйю», что стала в свое
время эмоциональным пиком
«Юноны».

Видимо, яз-за этого • ак-
теры попали в положение за-
труднительное. Добросовест-
но и талантливо выигрывая пе-
рипетия драмы, внятно выго-
варивая текст, что редкость
сегодня на московской сцепе,
они, кажется, не очень пони-
мают, ради чего стараются.
Декларированное драматур-
гом невероятное нагроможде-
ние добра и зла в душах глав-
ных героев оказалось сцени-
чески невыявленным, навер-
ное, потому, что не с чем его
соизмерить. Вот и вышла Анна
Болейя в темпераментном ис-
полнении Амалии Мордвино-
вой всего лишь потерпевшей
поражение хитрованкой. А
Генрих VIII, сыгранный Алек-
сандром Лазаревым (млад-
шим), — «жестокий деспот,
тонкий политик, разнуздан-
ный сластолюбец, романтиче-

ский поэт, философ м грубы!
дкарь», как характеризует
его драматург, — банальным
красавцем любовником.

Пожалуй, единственный, кто
донес до сцены дух актуаль-
ного фарса, — Леонид Бро-
невой в роли герцога Норфол-
ка. Артист старой советской
школы, прекрасно владеющий
искусством «говорить о дру-
гом», техникой многозначи-
тельных умолчаний, красноре-
чивых взглядов и междустпо-
чяй — слогам, эзоповым язы-
ком в его сценическом прелом-
лении, именно он вызывает
наиболее живую реакцию за-
ла. Все эти «прямочки» —
намекя яа известных полити-
ков, параллели с нынешней
взъерошенной действитель-
ностью — художественно яе
очень дорого стоят, но имен-
но они вдыхают какую-то
жизнь в отточенное хололиое
действо пол названием «Коро-
левские игры».

Сегодня эзопов язык, на
виртуозном владения которым
взросла слава Лейкома, так
изящно обходившего в свое
время грубоватые пенэупные
рогатки, ироде бы списан я ар-
хив. Все можно. Вплоть до
заборной ругани, которая зву-
чит и в этом спектакле. И об-
няжепного женского тела стес-
няться ие принято — ленко-
мовцы и не стесняются. И все
же чувствуется, что они не-
сколько обескуражены. Как
все было просто раньше, ко-
гда успех достигался озорным
сложением пяльцев руки, лп-
сунутой в карман. Оголил
прятаться пет нужлы, публич-
но показывать КУКИШИ как-то
ие очень пристойно. А святое,
вроле той любви, которой пе-
ла аллилуйю вся труппа Лей-
кома, взволнованно выходив-
шая на ввансцелу в фипяле
«Юноны и Авось», а этом
храме искусств больше, ка-
жется, не живет. Жаль!

Владимир ВИШНЯКОВ.

Когда политика государст-
ва в области образования не
сформулирована, оно упо-
добляется дворовой девке из
бунинского «Суходола», ко-
торой барышня кричала ино-
гда: «Ну, полги что-нибудь!»

Лгут по-разному, иные не-
преднамеренно, иные краси-
во, кто и совсем псссовестно:
называют школу «Гуруку-
лои» — это значит место, где
учитель учит. Ведическая гим-
назия 1̂> 1324. На улице
Гражданской открывают' шко-
лу-пансион в стиле прошлого
века. Есть московская школа
с тролли-уклоном, в ней все
педагогические мероприятия
связываются с жизнью персо-
нажей известной заграничной
книги о муми-троллях.

Детишки — народ любозна-
тельный, они с одинаковым
удовольствием будут позна-
вать и ведический закон про-
явленной реакции, закусывая
его сладкими шариками ос-
вященной еды от Буллы, бу-
дут и реперансы с мену;>тами
проглатывать, и на деревьях
виснуть троллями.

Мир, в котором живут на-
ши дети, всегда Гшл отраже-
нием взрослого. Альфия
Мухамсдзянова из Даурской
средней школы Читинской об-
ласти когда-то училась в
3 «Б» классе, «со всей стра-
ной готовилась к XXVI съез-
ду партии и хотела Бнестн
свой вклад». На уроке рисо-
вания она нарисовала стул
для Дворца съездов. Орнамелт
стула был сложный: звезда —
символ дружбы людей пашей
страны, незабудки — символ
памяти. Альфия хотела, что-
бы делегаты съезда помнили
о народе. Солнышко на спин-
ке того стула давно закати-
лось. Третьеклассники совре-
менной московской гимна-

зи № 1531, разбирал устарев-
шие английские тексты старо-
го учебника, недоумевают:
октяпрята, пионерская орга-
низация — а что это такое?
Надоели глупые вопросы учи-
телям: отвлекают только от
темы параграфа! Гимназия ре-
шила перейти па новые учеб-
ники. Пока только 8-е клас-
сы приобрели те учебники,
стоимость одного—22 тысячи,
родители закупили, что де-
лать. Зато тексты современ-
ные, о пионерах ни слова.

Для солидности ввели для
деток в гимназии основы по-
литологии, пригласили из во-
енной академии читать курс
профессора, да как-то уж
очень наукообразно вышло, у
детей несварение получилось,
стали поступать жалобы от
родителей. На латынь не жа-
ловались, логику и филосо-
фию терпели, экономику на
английском языке жаловали,
основы государства и права
полюбили, а тут — ни в ка-
кую! Пришлось упразднить
курс.

Не до политологии гимпа-
зии, когда дети учатся рынку:
создают свою комиссию, изу-
чают рынок, спрос, устанав-
ливают контакты с американ-
ским партнером. Идет обмен

продуктом: американские
школьники посылают на про-
дажу нашим кепи. Посылка
лежит невостребованной, т. к.
за нее надо заплатить 120
долларов пошлину. Менедже-
ры-дети идут к своим роди-
телям: выкладывайте баксы,
ис срывайте учебный процесс!
Выложили, получили, презен-
тация кепи не удалась, рекла-
ма не помогла, цена на кепи
крутая. А блузоны с симво-
ликой московской гимназии
американские школьники реа-
лизовали с выгодой для се-
бя — конечно, у них капита-

ке, прервется непрерывность
учебного процесса. Для тех же
школьников, которые прихо-
дят поступать в гимназию в
5-й класс из обычных школ,
это выливается в неимоверные
усилия. В лтом учебном году
всего четверо детей поступи-
ли в гимназию из обычных
школ — педагоги называют
их «стрессовые дети экспери-
ментальной площадки». От-
дают ли родители сс5с отчет в
том, что их дети не просто
учатся, па них опробуют но
вые педагогические техноло-
гии, инновации, ма них будут

труден учебный процесс при
таком количестве учеников в
классе, и в старших классах
ка"ество обучения и его оцен-
ка проводит прореживание до
25 учащихся.

Давая разные профили я
уклоны современной школе,
поощряя их разнообразие, за-
частую забывают о главном —
школа должна быть общеобра-
зовательной, и она нуждает-
ся в высокой наполненности
человечностью. Детям необ-
ходим свободный выбор на
кажлпм шагу дли того, чтоПы
знпть, «кто я такой». Очело-

Школа стала сиротой
Эксперименты над детьми обернутся бедой

лизм в школе раньше начали
преподавать!

А у нас не только школь-
ники — взрослые дяди еще
только перестраиваются.
Старшие партнеры-образован-
тики назвали сепя акционер-
ным обществом *Кудиц> и за-
няты коммерческим тиражи-
рованием и распространением
дискеток. Когда-то нынешнее
общество «Кудиц» помогло
школе (она еще не была гим-
назией) создать один из пер-
вых в стране компьютерных
классов. Раньше были целе-
вые программы, а сейчас шко-
лы варятся в своем соку, не
получая методической помо-
щи, кустарно создавая разра-
ботки уроков по применению
компьютера в разных обла-
стях знаний.

Как вы думаете, просто ли
учителю создать серию про-
грамм по активизации лекси-
ки учащегося? Легко ли шко-
ле, пусть она названа и гим-
назией, следить самостоятель-
но за рынком компьютерных
программ? Ну, положим, мо-
сквичам еще удается загля-
дывать в Институт новейших
информационных технологий,
но ведь система образования
страны Москвой не ограничи-
вается.

Но у образовательных де-
партаментов другие проблемы.
Московский департамент
сформулировал положение о
гимназии, по которому сле-
дует развести в разные сторо-
ны детей младшего и старшего
возраста. По разным школам.
Хотите называться гимназией,
делайте набор, начиная с 5-го
класса.

Увлечение школой на за-
падный манер совсем зачаро-
вало образованшиков, ие, хо-
тят учитывать мнение педаго-
гов: у нас непрерывный цикл
информатики со 2-го класса,
у нас два иностранных языка
с младших классов! Если мы
отделим начальную школу от
гимназии в приказном поряд-

совершенствовать лингвисти-
ческое образование, они бу-
дут осваивать новые инфор-
мационные технологии в оо-
разоваппи по исно.и.зонанию
компьютера в изучении дру-
гих предметов?

Раньше их называли пилот-
ные школы, теперь зто гим-
назии. Стоит ли сильно дове-
ряться названиям? Ребятам
нранлтея компьютерные уро-
ки, они развивают самостоя-
тельность: тебя не напички.
иают знаниями, а вооружают
для самостоятельного мышле-
ния, учит приемам овладения
знаниями. Это не тот урок,
где учитель долбит, а уче-
ник — объект образования —
выполняет задание. При та-
кой постановке обучения дети
меньше боятся трудностей, их
высказывания не караются,
репята имеют возможность
раскрыться, не страшатся при-
нимать решения. Лучше всего
об этом говорят сами ученики.

— На всех уроках нам раз-
решают жить! — говорит Са-
ша Аверин из 5 «В».

Это высшая оценка учи-
тельству гимназии, когда, по
мнению учеников, в их учеб-
ном заведении бытует свобод-
ное выражение проявлений
человеческого роста. Тебе ин-
тересно и весело дышится.
Любимая учительница — Ма-
рианна Павловна, которая
«люоит запутывать учеников».
На уроках в этой гимназии не
редкость услышать: «Я думаю
так», — говорит ученик. «А я
думаю по-другому», — гово-
рит учитель, но не навязывает
свою точку зрения.

Все это приметы истинного
учебного заведения, но гума-
нитарио-окомомическая гим-
назия не плод чьего-то боль-
ного воображения, а серьез-
ное многолетнее содружество
учителей-мастеров, ие ната-
скиватслей, не сказителей.

Поэтому-то наполняемость
классов в этой гимназии мак-
симальная: 36 человек в на-
чальной школе. Безусловно,

вечиваст школьный быт не раз-
нообразие учебных программ,
а личность педагога. Учени-
ки могут просто пить чай с
любимым учителем и делать
открытия. Я всегда с востор-
гом вспоминаю один из «пе-
дагогических приемов» Шал-
вы Александровича Амона-
швили: иногда он специально
нагибается, чтобы его, учите-
ля, ребята видели маленьким.
Оп не хочет пугать их своим
авторитетом, он пугает их
по-другому. Иногда он оши-
бается, и ребята находят
ошибку. Тогда он говорит:
«Страшную вещь мы с вами
сейчас пережили! Ведь ошиб-
ка могла остаться незамечел-
пой...»

Незамеченная ошибка на-
шего образования на сего-
дняшний день — это ие воп-
рос: массовость или элитар-
ность? — это старый, как мир,
вопрос учительства как обра-
за жизни. Учительства, труд
которого обесценен сейчас в
стране. Недаром в московскую
педагогическую гимназию при-
нимают без экзаменов детей
из семьи педагогов. В преем-
ственности нуждается любое
дело. И если идут в учителя,
несмотря на то, что видят,
как низко оплачивается труд
учителей, значит, истинно не
могут отказаться от выбора
профессии.

Придавая нашим школам
видимое разнообразие, мы
упустили главное — склонны-
ми к учению дети становятся
в серьезном квалифицирован-
ном процессе обучения. Мас-
совики-затейники — дело эст-
радное. Профильная бутафо-
рия не даст ребенку понятия,
что если хочешь иметь про-
фессию — учись и просто
так тебя па работу не возь-
мут. Берут тех, кто больше
знает.

Что может нынче противо-
поставить школа американ-
ской компании, которая «при-
глашает к сотрудничеству де-

ловых и энергичных школьни-
ков (заработок несколько со-
тен долларов в месяц)». Кто
оттянет вашего сына от тор-
гового «Шанса», который обе-
щает ему помочь «прожить
счастливо ближайшие 40 лет».
Это, конечно, не значит, что
школа должна взапуски с рек-
ламой предлагать на своих
уроках «напиток, основанный
па 21 ботаническом факторе
из ливневых лесов Амазон-
ки». Ученые утверждают, что
лауреаты Нобелевской пре-
мии — в основном лети ма-
тереи-одииочек. Знаете, поче-
му? В такой семье, как пра-
вило, детям больше уделяется
внимания, они становятся бли-
же к самому эффективному
методу обучения, пережива-
нию знания, его эмоциональ-
ному осмыслению. Эмоцио-
нальный, переживающий учп-
тель с сердцем исполняет ту
же роль в школе.

Но наша школа — полная
сирота, ее родитель, госу-
дарство, мало того что бес-
сердечен — крупнейший долж-
ник в мире: 135 млрд. долла-
ров к концу этого года. В Рос-
сии не стало денег на обра-
зование. Посему 1 млн.
700 тыс. детей в прошлом го-
ду не учились вообще в стра-
не. За 9 месяцев этого года
нашими детьми совершено
40 тыс. квартирных краж.
Подростки, основные добыт-
чики в семье (во многих
семьях), зарабатывают больше
родителей и смотрят на шко-
лу как на вымирающего ма-
монта.

А государство, пе желаю-
щее отстегивать па образова-
ние достойных средств, под-
считывает, сколько минималь-
ных окладов надобно гражда-
нам, чтобы совершить погре-
бальный обряд: 30 минималь-
ных, т. е. что-то около мил-
лиона рублей. И все заботы!
Необходимый набор из покры-
вала, белых тапок теперь
должны будут, с государствен-
ной точки зрения, обеспечить
всем нам похоронные бюро,
обязанные пройти перереги-
страцию. Минимальный набор
вместо всеобщего среднего
образования. Если правда то,
что 7 триллионов рублей в
будущем году потребуется на
восстановление экономики
Чечни, этой криминальной ды
ры, то образованщикам пашим
можно будет повторять велел
за Артемом Троицким, редак-
тором русского «Плейбоя» в
Санкт-Петербурге:

— Красавицы есть, нет фо-
тографической школы...

Кула ни кинешь взор, всю-
ду гимназии — и это в госу-
дарстве, которое не занимает-
ся образованием, обучаясь об-
ходиться без пего. Ну а то,
что образование все же имеет-
ся, призваны лгать профиль-
тики, придумывающие взапу-
ски разные школы. Они и са-
ми не подозревают зачастую,
какую роль играют на фоне
всеобщего задвинутого обра-
зования страны — роль ли-
сточка фигового.

Лилия СЕРЕДИНА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
0 Социологическая службе.

Тел. 752-08-89.

Ф Бытовки, дома, кунгм на
колесам. Тел. 167-07-23, 187-54-
40.

# Бенгал. огни 95 г. по 39
руб. на реал. Теп. (095) 473-90-
05.

Вторник -•• 24
I КАНАЛ ОСТАНКИНО С ОП —

ТГЛРУТПО. П 00 12 00 15.00.
1В00 0О0 — Ноппсти 0 15.
1Н?0 — «Тпопнкпнка» Телесе.
ШК1.1. 10 05 — «Мы». Ппогпам-
мп В Пппнера 10.50 — «Сме-
хпплноппмп». ВРЛУЩИП В Пет-
поеян 11 Э0 — Мультфильм.
11.30. 1ПЛ5 - «УгапаП мело,
Лию*. Тсленгпп 12.10 — В эфп-
пе — телекомпания «Мир».
1>Г.О — «Дом. котормП постро-
ит Свифт* 1-я сепия М 0 5 .
1г>0 — «Стапкн больше, чем
жс:им.» Сепнал П . 20 — «Внл-

ЯСИТ ГПГШ11Т НЯ ПОМОЩЬ»
М\Ч1.тфи.*п.м. 15 10 _ Кпапьс-
Т1> «ПРСРЛПЯ квпмппжтя». 15.50 —
М\--11.тнтполл1|Я. 16.10 — Вол-
шебный мнп. или Сннемп
1ПГГ, — «Зт,е„ н оебптя». Те-
л(-ГРИППл. 17 00 — ...До ШРСТ-
нп лцпти и старше. 17.30—Семь
ПНРЙ епопта 19 10 — Чпг пик.
20 00 — Тома. 20 45 — Спокой-
ной ночи, малыши* 21.00 — Вре-
мя. 21 50 — «Когда лрр^пья
ПЬПЦ большими». Худ. фильм.
?Я ПО — Могкпп. Кпемль 2П г>0
П.10 — Челопек на «Слхо».
0.П0 — «Тпин Пике». Толррррн-
ал 120 — Семь пней спорта.

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 -
Время деловых людей. 8.00
11.00 14.00. 17.00. 20.00. 23.00—

Вести. 8.Г>0 — Телегазета.

10.50 — Ключевой момент.

11.20 — Милицейская Хроника.

11.30 — Яок фильм 11.50.

17.50 — «Камень снолипеннй».

Мультсериал 12 15 17.20—Но

ппя линия. 1230. 14.20 — Дело-

вая Россия. 16.05 — Там-там

ноиости. 16.20 — Праздник

каждый пень. 16.30 — Компас

«Роста». «Соленый ветер».

16.45 — Клнп.пнтракт Группа

«Агата Кристи». 16.50 — Меся-

цеслов. 18.15 — Экспопнпео.

18 ПО — А. Гурнов «Чисто анг-

лингннй репортаж». 18.40 —

ЛиЛер-прогноя. ШЛО — Ь-клуб.

20 25 — Подробности. 20.35 —

Фильм Л. Шепитько «Ты н я».

22.15 — Прогноз погоды.

22 ЯГ) — «Городок». Развлека-
тельная программа. 23.30— Ре-
ка времени. 23.35 — Аптомиг.
23 40 — Служба 299-00-00.
23.55 — «Гопькпя кпопь». Те-
лесериал. 0.45 — ЭКС.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
в,30 — Религиозная программа.
7 00 — Ииф программа «С 7
До 0». «БлафсЬнны». Мультсери-
ал. Я.05 — «Эамапашка». Теле.
сериал. 10.10 — Комнльфо. 10.25,
23.01 — Экспресс-кпмепп.
10.33 — «Влаффнны». Мультсе-
пипл. 11.05 — Каракули. 11.32—
«Светлая личность» Хуа. фильм.
13.ЗО — «Порле 2000 года». П"К.
сем нал. 14.40 — «Жара в Ака-
пулько*, Телесеонпл. 15.44 —
«Кпниа». Телесериал. 16.49 —
«Мариеленв*. Телесрриал. 18.00,
20 45 21.20 — Супершоу «Про.
тце ПРОСТОГО». 18 15 — Мульт-
фильм. 18 25 — Женские ИСТО-
РИИ. 18 30 — Попмоскопье.
19.15 — Межбанковский финан-
совый вестник. 19.30 — Мос-
ковские нопостн 19.45 — Ли-
цом к городу. 20.55 — Деловая
Мпгкгш. 21.10 — УРОКИ риэлте-
ра. 21.30 — «Династия». Теле-
сериал. 22.30 — Приглашает
Борис Ноткин. 23.10 — «Горец».

Т р л е г е п и т 0 10 — Утнняя
охота. 0.20 — Магазин па лн-
впне.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ, в ПО — Мип вашему ТОМУ.
8 4 0 1130. 14 30 1745 — Ново-
сти. 8 Г'Р — ФпйНПУЯГКИЙ Я11.1Н
ляп пртеП Й1Ч — Выгшая ш к о .
ли. О 30 ~- ИСТОРИЯ — Учитель
Жнлни. 10.1Ю — ФпаннА'ягкнй
ягшн п пейстпии. И .00 —
Фппнс-ТВ-млгяшш II 35 — Ас-
спича пня «Нтше кино» ппрд.
г т а т я е т 13.30 — Чпс «РРЯЛН-
ета» 14 35 — Соплеменные ме-
МУЯПЫ. 15 05 — Медицинские
нпппгти России. 15 10 — «Хож-
гтние по мукам» 3-я СРОИЯ.
К ГО — АУДИТОРИЯ 17 05 —
«Пою ппя пас » В Вяикоп.
1 V 1П — Пмгмтнон 1740 —^кс-
пмрее-лияпПн.

НТВ. 18 00 — «Чудесные го-
лы» Српиал для детрй 18 ПО —
Вочьтпой пинг 1Я 00 22 00.
О 00 — Сеголня. |Я 35 — ГР'-ЮЙ
лня 20 00 — А Делон А Жи-
паппо я Фильме «Цыган» гФ'>ян-
пня — Италия) 21 45 — Детям.
Мультфильм на ночь. 22,35 —
• Мпфип-1». Телесериал 23.ЗО—
ВПРМРЧКП. 0.35 — Меломания:
Рол Стюяпт

САННТ.ПЕТЕРВУРГ. ТОО —
Лпбгюг УТРО 7.4Г>. 11 4.4 —Опыт
Я И — Этикет 8 45 — ПИШУТ.
0 4п — Рекорды 10.10 — Бибу-
ПЮУ 10.20 — Снопости 11.15 —
АУКЦИОН 12.10 — Джпя. 12.40 —
Гость П 0 0 13 30. 15.30 1П.ЭД,
32 45 - Инфопч-ТВ. 13.10 —
Стиль мнпнн. 13 45. 17.20 —
Мультфильмы 14 00 — Скорая
помошь. 143». 10.55 — «Ману-
вла». Телрссрипл. 15 20 — Со-
ПРТЫ сплоподам. 15 45 — «ЧУ-
жяя». ХУД фильм 17.00 — Р Р -
тюнекий — сын Ретюискпго.
17.50 — По всей России. 18.00 —
Покяпывпет ЛРНИНГППЛСКЯЯ "бл.
тртгкомпания 10 Ол — ТРЛРМЯ-
гчлин. 10.05 — Тслрблиц 19 10 —
В т ы п о й Фестиваль. 19.40 —
Споптппнме вопостн 20 45 —
Т Р трелужба брлопасн^гтм
21.00 — Вовремя 2130 —'Вер-
ный Руслан». ХУЛ ФИЛЬМ. 1-Я
серия 22.30 — Нопгопгпркме
яп писовки. 23 00 — СПОРТ.
епопт. спорт.. 23.15 — ПОРТ
Лжо Коккеп. О 00 — Хоккей
МХЛ. 0,30 — Сюпппна. С. Апмп-
яопя О 4П — Новинки книжного
ммоа. 010 — СУПРРМПГЯПИН.
1.20 — МУЛЫКЯЛЬНЫЙ ПОН1ЯПОК.

1 50 — Музыкальный коктеПть.
2.ПО — Тсятпальный разъели.
«Женитьба Фига по». 2.50 — Ду-
ят «ПпощаЙ молодость».

ТВ-6 МОСКВА. 7.30. 1600 -
«Мистеп Вогус». Мультсепиял.
В 15. 1105. 23 30 — ДопожныЙ
пптпуль. 8 30 14.45 18,45 — Ап-
тека. 8,40 — Не с той ноги.
П.20. 12.55 — ,90x60x00» В 40 —
Лискканвл. 10 00 — Мое кино:
И. Колепоп. 10 40. 10.00 —«Один
к десяти» Телесериал 11 20 —
Катастрофы недели. 12.00 —
«Сппсптели МплнбУ». Телесепи_
пл. 13.10 — Кинотеатр ТВ-в.
• Кулон, кулича». 15.05. ЩЗО —
Те, кто... 15.25 — Мультфильм
10.25 — Диск-канал «Хранить
печно». 18.05 — «Дети с УЛИЦЫ
Тегпаеси». Телесериал. 1П.50 —
Скандалы недели. 20.20 — М
УЛЬЯНОЙ. И. Купченко в фильме
«Последний побег». 22 00 —Ужа-
сы Стипеня Кинга. 22.30 —Де.
ТРКТНПНЫЙ сериал «Ночная жа-
Ра».

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

(Тперской б-р, 22) — 24 октяб-

ря — Доходно* место Отмяло я

18.301. 25 октября — Мы идем

смотршть «Чапаева* (качало •

18.30).
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