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Осань • Коломенском.
Фото Кори» СОКОЛОВА.

В дом, где беда, приходят без приглашения
Товарищ привез аз Чечня

две газеты, по номеру каждой:
«ГУМС» — зональная обще-
ственно-политическая газета,
выходит в Гудермесе, и
«Теркйист Притеречье» — зо-
нальная общественно-политиче-
ская газета, выходит • селе
Знаменское. Номера — сен-
тябрьские, то есть тех дней,
когда в Чеченской республике
шло «обычное» противостоя-
ние федеральных войск • ду-
даевских боевиков. В Москве
устраивали шоу масс-медиа и
вручали премии «наиболее по-
пулярным» изданиям и публи-
цистам.

А там, в Чеченской респуб-
лике, журналисты тревожились
о том, что грядет зима, а сро-
ки подготовки жилья срывают-
ся, рассказывали, как выпол-
няется постановление о подго-
товке систем теплоснабжения,
радовались, что начинается
газификация чеченского селе-

ния Кулары. «Политическая
обстановка в селе еще не ста-
ла устойчиво стабильной.
И тем не менее новая адми-
нистрация за счет своих доб-
рых дел, в том числе обеспе-
чения выплаты пенсий, зарпла-
ты учителям, медицинским ра-
ботникам, набирает « т и к и
все больше жителе! с одобре-
нием относятся к их деятель-
ности». Да и как ие относить-
ся по-доброму: первое, что
сделано, до первого сентября
наладили отопление и школе.
Об атом написано в «ТеркИист
Протерпи». В это! же газе-
те есть корреспонденция Лом-
Али Дадаева. «В республике
идет сбор подписей граждан
под приглашением баллотиро-
ваться на пост руководителя
ЧР — Д. Завгяеву и Р. Хас-
булатову. Только вот ждут ли
приглашения в родной дом,
тем более, когда в нем беда?».

Лучше не скажешь. Не ху-

до бы этот принцип примем»
ко всем политикам.

Своих лидеров журналисты,
живущие на войне, оценивают
смело, точно. Они усомнились
в искренности намерений
А. Масхадов* прекратить вои-

своим народом?» — спрашива-
ет Лом-Али Додаев 1 пеняет
властям, что те «не пресекала
попытку заложить грядущее
вооруженное противостояние».

Болью, гневом I надеждой
на будущее проникнут ыате-

0 журналистах, живущих на войт

ну а проанализировали его сло-
ва а действия. Ои говорит о
мире, • приезжает а в Надте-
речный район создавать отря-
ды самообороны. Нет, не из
тех людей он создал эта от-
рады, подмечает журшлкт
и недоумевает по поводу за-
явления дудаевского иачштаба:
дескать.» через 3—4 месяца
российские войска уйдут, мы
тогда разберемся... «С кем
собирается «разбираться» в
Притеречье А. Масхадов? Со

рвал председателя оргкомите-
та Коммунистической партии
ЧР Р. Муртаева: «Идут бои.
Хлеба остается все меньше и
ждать его неоткуда. Проник-
нув любовью к Родине, верой
и ее будущее, надеждой на ее
спасение, мы призываем вас
бороться за восстановление
власти народа — Верховного
Совета...»

Обычная четырехполосная
газета небольшого формата, но
сколько 1 ней мудрости, забо-

ты о людях, какая готовность
уберечь земляков от страда-
ний.

«ГУМС» выходит на шеста
страницах, материалы печата-
ются на двух языках — рус-
ском и чеченском. И тоже все
материалы в ней помогают лю-
дям разобраться а ситуации.
Так, корреспондент X. Ворд-
хаджиеи спрашивает военного
комиссара ЧР Ибрагима Су-
лейменова: «Кто из полити-
ков — лидеров Чеченской рес-
публики вам импонирует боль-
ше всех?» Тот отвечает:
«...Мы сегодня во многом
страдаем из-за того, что нет
согласия между нашими ли-
дерами: Хасбулатовым, Завга-
евым, Хаджиевым... Я каждо-
го из них уважаю за конкрет-
ные заслуга.» Но наиболее
подготовленным для руковод-
ства республикой в плане ее
возрождения является Доку
Завгаев...»

И еще в газете есть стаха.

..Так хочется уввдеть
позолотой

Цветущие пшеничные поля,
Понять, по ком,

сбежавши за ворота,
Тоскуют вечерами тополя.
Не видеть бой,

не слышать канонаду,
Выть другом человеку

а зверью...
Чеченец а, рожденный

до упаду
Творить добро,

молиться на м р ю _

Это написал Хавас Акбаев.
Война все равно кончится.
И надо, чтоб» помнила о тех,
кто помогал людям в черные
дня ее. Помнили о журнали-
стах. И о редакторах этих
двух газет Рамазане Ибраги-
мове и Хожбауди Борхаджие-
ве. Удача вам, коллеги!

Валентина НИКИФОРОВА.

Драма: новая глава

Тайна гибели
маршала Неделина

35 лет назад, 24 октября
1960 года, во время подготов-
ки к первому пуску межкон-
тинентальной баллистической
ракеты Р-16 произошел ее
взрыв. При атом па стартовой
позиции погибли значительная
часть боевого расчета, ряд ру-
ководящих работников, в том
числе и председатель государ-
ственной комиссии первый
главнокомандующий РВСН
главный маршал артиллерии
Неделин Митрофан Иванович.

В те годы информация о та-
кого роди чрезвычайных про-
исшествиях была в централь-
ных средствах массовой ин-
формации невозможна. Прези-
диум ЦК КПСС принял поста-
новление от 25 октября 1960
года «О сообщении в печати о
гибели М. И. Неделина», а 26
октября центральные газеты
опубликовали официальную
информацию о том, что глав-
нокомандующий Ракетными
войсками главный маршал ар-
тиллерии М. И. Неделин погиб
в результате авиационной ка-
тастрофы.

Три с половиной десятиле-
тия хранились лап'кпечемпыми
документы, рассказывающие о
расследовании причин катаст-
рофы. И лишь накануне 35-
лстня птоП печальной даты до-
кументы по расследованию
причин п.чрыпа ракеты и спи-
ски погибших, хранившиеся р
ярхипе Президента Российской

Федерации, были рассекрече-
ны.

В процессе подготовки пер-
вого пуска ракеты 23 октября
1960 года в двигательной ус-
тановке появилась неисправ-
ность, устранение которой про-
водилось на заправленной ра-
кете. Поскольку гарантия ра-
ботоспособности двигательной
установки после заполнения
турбонасосного агрегата ком-
понентами топлива определя-
лась в один день, то работы
по устранению неисправности
и подготовке ракеты к пуску
велись одновременно без пере-
рыва.

Па следующий день, 24 ок-
тября, на заключительном эта-
пе подготовки ракеты к пуску
от программного токораспре-
лелителя прошла преждевре-
менная команда на запуск дви-
гателя второй ступени, вслед-
ствие чего возник пожар и
произошел взрып ракеты. В ре-
зультате лвлр:га погибли 74 че-
ловека из числа боевого расче-
та, гражданских специали-
стов...

23 октября, в день 35-летия
аварии ракеты Р-16 на Байко-
нуре, у Кремлевской стены со-
стоялось возложение цветов к
месту захоронения главного
маршала артиллерии Недели-
на М. И. представителями
Главкомата РВСН и ветерана-
ми-ракетчиками.

ПРЕСС-ЦЕНТР РВСН.

Бывает так: встретишься од-
нажды с незнакомым совсем
человеком, а не сможешь за-
быть его и до конца жизни.
Может, ты с ним и двумя сло-
вами-то яе перемолвился и не
увидел его больше ни разу,
просто чувствуешь, что встре-
тился тогда с личностью боль-
шой, неординарной. Такие лю-
ди редко рождаются на Земле.
Таким человеком был Алек-
сандр Александрович Никонов.
Я видела его всего раз, чуть
меньше года назад, в Аграр-
ном институте, которым он ру-
ководил я последние годы сво-
ей жизни.

Я запомнила человека очель
преклонных лет с энергией не-
обыкновенной для его возра-
ста. В лице его виден был глу-
бокий, основательный ум, а в
крепкой, коренастой фигуре,
выдававшей крестьянское про-
исхождение, чувствовалось не-
что твердое и сильное. На сте-
не в кабинете висел портрет
Чаянова. Александр Александ-
рович получил его в дар от сы-
на ученого. Я тогда подумала
о научной добросовестности
Никопова. Он как президент
ВАСХНИЛ восемь лет был
непосредственно, можно ска-
зать, официально, причастен к
аграрной политике, и притом
он же среди первых помогал
открывать нам забытые имена
репрессированных аграрных

экономистов.
Никонов сказал мне тогда

же, что пишет книгу по исто-
рии аграрной политики в Рос-
сии и что труд этот много для
него значит.

И клята вышла. Я держу ее
в руках, пахнущую типограф-
ской краской, только что уви-
девшую свет. Большой, фун-
даментальный труд.

Идея написать историю аг-
рарной науки захватила Нико-
пова еще в середине 80-х. Он
жил с тех пор этой мыслью.
«Это попытка осмыслить оте-
чественный аграрный опыт и
переплавить его в разумную
стратегию аграрных преобра-
зований. Имея за плечами го-
ды исследований, опыт работы
на земле, он получил право на
то, чтобы сказать, как нужно
благоустраивать деревню» —
так отозвался о книге человек,
который бок о бок работал с
Александром Александрови-
чем, заместитель его по Аграр-
ному институту — доктор эко-
номических наук Александр
Петриков. От многих специа-
листов я слышала о работе Ни-
коиова очень серьезные слова.
«Энциклопедическая книга,
итог его жизни», — говорили
все. Заметьте, только в спи-
ске использованной литерату-
ры указано 940 паучных ра-
бот. Как большой науковелче-
ский труд оценил ее извест-

ный историк Виктор Данилов.
А называется книга так: «Спи-
раль многовековой драмы: аг-
рарная наука я политиха Рос-
сии ( Х У Ш - Х Х вв.)».

Судьба самого Александра
Александровича сложилась
под стать его незаурядной лич-
ности. Крестьянский мальчиш-
ка, который и корову мог по-
доить, и траву покосить, вы-
рос в министра сельского хо-
зяйства Латвии, академика.
Он же был последним прези-
дентом ВАСХНИЛ. 23 нюня
41-го побывал в первом своем
бою. Война не пощадила: ра-
нение, госпиталь — на 11 ме-
сяцев.

Мне кажется, что, живя в
России, переживая за нее и
тем более занимаясь аграрной
наукой, невозможно не заду-
маться: что же за удивитель-
ная многострадальная судьба
уготована нашей стране а ее
крестьянству? Он задумывался

Почему жизнь российских
ученых была так трагична? Я
уж не упоминаю репрессии
30-х. Первый русский уче-
ный-экономист Иван По-
сошков после подачи своего
самого значительного произве-
дения царю был брошен в Пет-
ропавловскую крепость, где и
скончался в 1726 году. Мо-
гила его неизвестна. Почему
мы, обладая полопиной черно-
земов мира, импортируем зер-

но? Почему после войны мою
опухшую от голода бабушку
посадили в тюрьму яа не-
сколько колосков пшеницы?
«Таких проклятых «почему»
и «когда» тысячи, — пишет
Никонов. — И они преследуют
как бесконечный кошмар. Хо-
чется внести хотя бы каплю
понимания в решение этих
трудных вопросов».

И вот его книга готова. Он
подписывает ее самым доро-
гим друзьям, рассылает при-
глашения на презентацию, ду-
мает, как лучше ее организо-
вать. Презентация состоялась.
Но без него. Портрет автора
книги поставили с траурной
лентой. Было это как раз на
восьмой день после его гибе-
ли. Только отслужили панихи-
ду. Александр Александрович
употребив в названии своей
книги слово «драма», не знал,
как закончится его жизнь. В
тот день он всего лишь пере-
ходил улицу. Была сумасшед-
шая машина, и он — рядом с
ней, мертвый.

Смерть всегда трагедия. Но
бывает конец естественный,
как дуновение ветерка, когда
человек уходит в мир иной,
как бы совершенно к этому
приготовившись, безболезнен-
но и в свой срок. Ннконову
этого не было дано.

Но кто-то за моей спиной
сказал: «Так и надо умирать—
после того, как напишешь кни-
гу». А мне пришло в голову
другое: «Вот так надо жить».

Главное дело своей жизни
он сделал.

Ольга ВЕЛЬДИНА.

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА

Марадона бистро набирает

форму
Три матча • неделю З5.лат.

нему футболисту провести не-
легко. Диего Армандо Марадо-
на, пропустивший почти пол-
тора года из-за диенвалифина-
ции, за пятнадцать дней про*
вел четыре матча в составе
«Бона Хуниорс» • чемпионате
Аргентины. И в каждом из них
он был лучшим на поле.

«Это фантастика — в его
возрасте провести 90 минут на
поле и делать все быстрее и
лучше молодых партнеров», —
заявил после матча с клубом
Марадоны главный тренер ны-
нешнего чемпиона страны «Сан-
Лоренсо* Энтор Вейра.

Думается, именно удачной
игрой на Олимпиаде в Атланте
или на наиом-нибудь другом
крупном международном тур-
нире Марадона докажет, что его
рано считать игроком прошло-
го.

Пьер К а р д е н -
глашатай Олимпиады

Законодатель мод и предпри-
ниматель с мировым именем,
почетный посол ЮНЕСКО Пьер
Карден в начале ноября прове-
дет в Санкт-Петербурге нес.
нольно дней. Этот визит орга-
низован в рамках олимпийско-
го движения и имиджевой про-
граммы подготовки и Олим-
пиаде 2004 года, кандидатом

*м проведение которой город
на Неве представлен > Между-

народном олимпийском коми-
тете.

Кроме множества деловых
встреч и переговоров, гость
лично откроет бутик Пьера
Кардена в гостинице «Асте-
рия», ш в одном из лучших те-
атров города — Александрий-
ском — состоится «Парад мо-
делей высокой моды Дома Пье-
ра Кардена*, где будет пред-
ставлено более 150 моделей
коллекции 1995 — 1996 годов.

Самые опасные виды спорта
Авто* и мотогонки по мне-

нию министра спорта Вели-
кобритании Иана Спроута, яв-
ляются самыми опасными ви-
дам и спорта. За последние

пять лет иа их трассах погиб",
ли 72 английских спортсмена.

Тиркомычны! футбол
•Для сближения и углубле-

ния сотрудничества тюриоязыч-
нык стран сейчас идет подго-
товка футбольного сулертур-
нира, который состоится в Тур.
ции в 1996 году». Об »том со.
общает стамбульская газета
• Хюрриет». В супертурнире,
получившем название «Кубой
Евразии», пишет газета, при-
мут участи* 8 команд. В орг-
комитет должны войти предста-
вители Турции Азербайджана,
Узбекистана. Казахстана, Тур-
кменистана, Кыргызстана, а
также Таджикистана (послед-
ний относится и персоязычным
странам). (ИТАР - ТАСС).

СКАЗКИ, РАССКАЗАННЫЕ НА НОЧЬ
Этот трагический случай

произошел в Лнтпе. После от-
ключения 1-го российского те-
левизионного кинула, по кото-
рому в это время шел попу-
лярный латиноамериканский
сериал, одна ил зрительниц
пыталась покончить с собой, не
представляя своего дальней-
шего существования в разлуке
с любимой Марианной или Ма-
рией. К счастью, женщину
удалось спасти. История име-
ла серьезный резонанс — в
результате балтийское телеви-
дение купило сериал для по-
каза у себя дома.

Проще простого определить
эту ситуацию как массовый
психоз. Однако вряд ли стоит
отделываться столь резким и
однозначным определением,
имеющим куда как более серь-
езный смысл. Прошло уже не-
мало лет с тех пор, как на го-
лубом экране появились рабы,
рабыни, плачущие богачи я

порочные интриганки, а интерес
к ним не только не ослабевает,
по, напротив, крепнет. Эти
картины смотрят изо дня в
день, о них говорят. Вслуши-
ваясь в такие беседы—темпе-
раментные, живые, порой пе-
реходящие в страстные диспу-
ты по поводу дальнейших су-
деб героев (хотя, казалось бы.
все так предсказуемо),— по-
степенно осознаешь, что все
пти марианны, ракели, луисы
и кандиды сумели пе просто
войти в десятки и сотни тысяч
очень разных домов, но посе-
литься в них и стать почти
родлыми людьми, жизненные
пути вымышленных фигур об-
рели странную осязаемость...

Предвижу резонные возра-
жения: помилуйте, возможно

ли пленить огромное количе-
ство зрителей этими поделка-
ми, суррогатами, к тому же
весьма низкого пошиба? Ка-
жется, довольно одного взгля-
да, чтобы распознать суть
картонных фигурок, небрежно
вырезанных зарубежными под-
мастерьями... Во время визита
в Россию одна из мексикан-
ских звезд поведала журнали-
стам, что снимаются серии во-
обще без репетиций. Актерам
перед съемкой дают текст, они
его читают, что-то запомина-
ется, что-то ускользает, а в
качестве страховки работает
суфлер, подсказывающий

текст через крохотные науш-
ники, вмонтированные в воло-
сы актера. О каком искусстве
может идти речь в таком слу-
чае? Однако же смотрится,
нравится.

Отважусь высказаться: кон-
вейерное это телепроизводство
в какой-то мере уходит корня-
ми в фольклор. В сказку —
вечерние сеансы походят на
старинные семейные посидел-
ки, протекавшие под мирный
бабушкин рассказ или чтение
любимых сказок вслух. Сери-
ал восходит к фольклору не
только формой общения, но и
неспешностью повествования,
невероятностью ситуаций и не-
пременной победой Добра над
Злом. В облике героев то же—
замарашка Золушка обернется
красавицей-принцессой, нахо-
дящей счастье с мужествен-
ным принцем. Добрые и злые
волшебники предстают то ста-
рой нянюшкой, то альтруи-
стом-миллионером, а бывает я
выжившим из ума старым мо-
ряком. От фольклора пришла
и определенная дидактич-

ность — благородство должно
быть вознаграждено, низость
покарана. Пытаюсь вспомнить
какой-нибудь сериал, где бы
авторы изменили этим прави-
лам, — и не нахожу примера.
Счастливый конец становится
безусловным правилом игры.
Тем паче в наши дни, когда
безмерно усталые люди садят-
ся перед голубым экраном в
поисках душевного успокое-
ния и надежды.

Разумеется, доброкачествен-

этим потоком. С другой сто-
роны, тслеаудитория сегодня
успела во многом испортить
свой вкус, привыкнув к интел-
лектуальной необременитель-
ности этих лент. Не случайно
американский «Твин Пике»,
фильм, требующий работы
ума, исполненный иронии,
окрашенный определенным ми-
стическим налетом, поначалу
ие пользовался успехом, и
лишь после демонстрации едва
ли пе половины серий зрителя

Чему учат телесериалы

ность этого покоя и надежды
весьма сомнительны, большин-
ство сериалов решены на пер-
вобытно-примитивном уровне.
Но можно ли исключать мо-
мент зрительской заинтересо-
ванности в позитиве? Беско-
нечно толкуя об опустевших
залах кинотеатров, о прокат-
чиках, отказывающихся поку-
пать и показывать отечествен-
ные картины, мы как-то пере-
стали учитывать, чего ждет
нынешний кино- и телезритель.
А он, между прочим, весьма
избирателен — видеомагнито-
фоны сыграли в том немалую
роль, и сегодня вкусовая ори-
ентация обрела особый харак-
тер. Во главу угла встала част-
ная, личная жизнь, хотим мы
того или нет. Именно эти,
пусть донельзя спрямленные и
выстроенные по грубым схе-
мам сериалы на полгода я
больше находят отклик у лю-
дей.

Разумеется, в воздухе уже
носится некоторое утомление

сумели оценить его неординар-
ность и более высокий эстети-
ческий уровень.

Мы всегда были небрежны
с собственными удачами. Мо-
жет быть, сегодня настал час
задуматься о причинах успе-
ха фильма Татьяны Лвозно-
вой, так свободно преодолена
ющего время? В сущности в
основе «Семнадцати мгновений
весны» — все та же сказка
о благородном рыцаре и его
врагах, о верной любви, кото-
рую сумела сберечь избранни-
ца, несмотря на злую разлу-
ку... Все это замешено как бы
на вполне узнаваемых реали-
ях, на событиях, свидетели ко-
торых еще живы, на подлин-
ной истории — можно назвать
немало имен тех, кто так же
бесстрашно, как герой Тихоно-
ва, действовал среди врагов.
Сила картины, на мой взгляд.
в се внутренней необоримой
чистоте, склонности к идеалу,
который в настоящей жизни

вряд ли досягаем, но очень
«ужен человеку.

Лента «Семнадцать мгнове-
ний весны» в этом смысле уни-
кальна. Хроника становится
опорой для легенды. Докумен-
тальные кадры поддерживают
фольклорную коллизию.

Выть может, этот успех в
чем-то способен объяснить не
только победы, но и пораже-
ния отечественных телесериа-
лов, снятых в последние годы.
Бесконечные броски в актуаль-
ность, желание как можно от-
кровеннее адаптироваться в
современности аа деле оказы-
ваются тщетными. Мне кажет-
ся, самый яркий тому при-
мер — телеистория молодоже-
нов, которая почему-то громко
именовалась «Арифметика
любви», хотя говорить можно
только об арифметически по-
верхностных расчетах авторов
одалживавших у молодежных
газет какие-то общие места и
не давших себе труда всерьез
задуматься о поколении, кото-
рому необыкновенно трудно
обрести самое себя в момент
крушения прежних идеалов.

Еще один пример того же
ряда прямых неудач — попыт-
ка создать телезрелище на ос-
нове романа Крестовского. По-
ка было показано десять серий
«Петербургских тайн». Резуль-
тат не просто пулевой, по,
думается, со знаком «минус»
потому что зрители, донельзя
утомленные скучнейшим, вя-
лым, болтливым отечественным
сериалом, с новой энергией от-
дали сердца латиноамерикан-
ским суррогатам, где по край-
ней мере можно хоть в чем-то
идентифицировать себя с ге-
роями. Телевидение грозится

подарить еще двадцать серий
«Петербургских тайн». Трудно
поверить, что авторы сумеют
найти какой-то иной поворот,
роман не дает оснований для
того, чтобы повествование об-
рело притягательность на голу-
бом экране. Как будто и есть
в нем что-то общее с популяр-
ными историями о иариях,
марианвах, рохелио и мерсе-
дес, если иметь в виду беско-
нечных украденных детей, не-
законнорожденных вослитан-
ниц, ужасных корыстных жен-
щин и т. п. Но при всем том
ментальное» наша такова, что
родной материал в эти схемы
входит с иными точками от-
счета и интонацией, требую-
щей иных решений.

Что х е остается? Мирно до-
вольствоваться дешевой теле-
продукцией, которую куда как
проще закупить да показать,
нежели попробовать поискать
у себя дома сюжеты, характе-
ры, отражающие переломный
момент, в котором мы суще-
ствуем, способные восполнить
разрывы в ткани нашего суще-
ствования? Или обратиться к
родной литературе, к именам,
не только тем, что неизменно
на слуху, но и вспомнить о пи-
сателях «второго ряда», чья
проза могла бы стать почвой
для сериалов? В любом случае
то, чем сегодня заполнены ве-
чера телезрителей, дает любо-
пытный материал для прогно-
зирования и новых векторов
принципиальной устремленно-
сти ТВ, дабы чувство забро-
шенности и внутреннего разла-
да (а именно с этим приходит
к телеэкрану современный че-
ловек) было если пе преодоле-
но встречей с очередной дол-
гой и любимой картиной, то
все же утихло, и люди нашли
бы в себе силы противостоять
боли, которой исполнен окру-
жающий мир.

Эльго ЛЫНДИНА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф Бытовки, «ома, куиги
на колеси. Т»л.: 187-07-23,
187-54-40.

0 Найдена закономерность
решении всех миршы! про-
блем. Нам нужны партнеры с
деловыми предложениями. Тел.
(8312) 48-11-87.
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1 ИАНАЛ ОСТАНКИНО. 6 . 0 0 -

Телеутро. 8.00 12.О0. 15.00,
1800 0.00 — Новости. 9.15
18,20 — «Тропиканка». Телесе-
риал. 10.05 — «Чтобы помни-
ли...» Ю. Богатырев. 10.45—Клуб
путешественников, ц.40—Смак
12.10 — В эфире — телерадио-
компания «Мир», 13.50 — «Тот
самый Мюнхгаузен». 1-я серия.
14.00, 1.50 — «Ставка больше,
чей жнэиь». Сериал. 15.20 —
«Внджнт спешит на помощь».
Мультсериал. 15.40 — Лего-гЫ
16.10 — Тннтоннк. 16.35 —
«Элен и ребята». Телесериал.
17.00 — Рон-урон. 17.30—Семь
дней спорта. 19.10 — Час пик.
20.00 — «Один на один». Веду-
щий Л. Любимов. 2О.45 — С по.
кой ной ночи, малыши) 21.00 —
Время. 21-50 — Комедия А. Пар-
кера «Ваге и Мелоун» 23.35,
0.10 — Музобоз. О.ЭО — «Твнн
Пнкс». Телесериал. 1.30 — Семь
дней спорта.

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 —
Время деловых людей. 8.00.
11.00, 14.00, 17.00. 20.00 23.00—
Вести. 8.50 — «Фрак нерола».
9.40 — Телегазета. 9.45—Кресть-
янский вопрос. 10.05 20.35 —
«Санта-Варбара». Телесериал.
12.15, 16.30 — Новая линия.
12.30. 14.20 — Деловая Россия.
17.55 — Футбол. Чемпионат
России. 20.25 — Подробности.
21.30 - Маски-шоу. 22.10-Клуб
губернаторов. 23.30 — Река вре-
мени. 23.35 — Автомиг. 23.40—
Служба 299-00-00, 23.53 — Хо*-
кей. Чемпионат МХЛ. 1.15—Тор-
гопый дом «Ле Монти».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — ИнФ. программа «С 7 до
9». «Днноэаврнки». Мультсери-
ал 9.05 — «Замарашка». Теле-
сериал. 10.25. 23.01 — Экспресс-
камера. 10.33 — «Дкноэаврн-
ки>. Мультсериал. 11.05 — Ка-
ракули. 11.32 — «Циркачонок».
Худ. фильм. 13.30 — Комнльфо.
14.40 — «Жара в Акапулько».
Телесериал. 15.44 — «Канна».
Телесериал. 16.40 — «Мариеле-
на>. Телесериал. 18.00, 20.45.
21.20 — Супершоу «Проше про-
стого», 18.15 — Мультфильм.
18-25 — Женские истории.
18.30 - РУССКИЙ ДОМ. 19.30 —
Московские новости. 19.55 —
Добрый вечер Москва! 20.40—
Кое-что о недвижимости. 20.55—
Деловая Москва. 21.10 — Мое-
ковскне компьютерные новос-
ти. 21.30 — «Династия». Телесе-
риал. 22.30 — Наедине.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ, в.30 — Мир вашему дому.
8.40. 11.Э0, 14.30. 17.45 — Ново-
сти. 6.50 — Немецкий язык для
детей 9.10 — «Размышление о
сказке». Телефильм. 9.30—Му.
эмкальная кунсткамера. 10 0 0 —
Ноу-хау: информация, люди,
идеи. 10.30. 11.00 — Путешест-
вие в Страну испанского язы-
ка. 11.35 — Ассоциация «Наше
кино» представляет... 13.30 —
Час «Реалиста». 14.35 — Чу-
жие?! 15,05 — «Хождение по му-
кам». 5-я серил. 16.10 — Сред-
няя школа сегодня 16.40 — Из
фондов ТВ. «И. С, Ёах». 17.4О—
Эксп реес-дизайн.

НТВ. 1800 - «Чудесные го-
ды». Сериал для детей. 16.30 —
Такова спортивная жизнь.
19.00. 22.00. О.ОО — Сегодня.
19.35 — Герой дня. 20.00 — М.
Дарк в комедии Ж. Лотнеча
«Дипломатический багаж»
(Франция). 21.40 — Детям.
Мультфильм 22.35 — «Мафия-
1». Телесериал 23.30 — Вре-
мечко. 0.20 — Версии. 0.35—Ки-
но не для всех. А. Сокуров
«Круг второй».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. С 13.00 до
18.00 для Москвы и Моск. обл.—
профилактически» работы.
7.00 — Доброе утро. 7.45.
11.45 — Опыт 8.45 — Пишут.
9.15 — Красота. 9.40 — Рекор-
ды. 10.10 — Бнбу-шоу. 10.20 —
Сновости. 11.15 — Аукцион
12.15 — Спартак. 12.40 — Гость.
13.00. 13.30 15.3О. 19.30, 22 45—
Информ-ТВ. 13.10 — Стиль жиз-

ни. 13.45 — Мультфильм. 14.00—
Скорая помощь. 14,30. 19.35 —
«Мануэле». Телесериал. 15.20 —
Сонеты садоводам. 15.40 — Дом
ктш. К. Денев П. Альмадоиар.
М. Найман н другие... 16.25 —
Балетный вечер. 17.50 — По
всей России. 18.00 — Покапы-
вает Ленинградская обл теле-
компания. 19.0О — Телемнга-
зим. 19.05 — Телеблии. 19.10 —
БОЛЬШОЙ фестиваль. 1().5О —
Спортипные новости. 20.45 —
Телеслужба безопасности.
21.00 — Вовремя, 21.30— «Вер-
ный Руслан», Худ. телефильм.
2-я серия. 22.20 — Играет Г.
Кпемер. 23.00 — Спорт, спорт,
спорт... 23.15 — «Полет стре-
лы*. Худ. фильм. 0.45 — Хок-
кей, Чемпионат МХЛ. 0.5О—Су-
П1,чшап1.'1нИ 1.20 — Шоу от Вет-'
пони. Летний дайджест, 1.5о —
Музыкальный коктейль. 2.00 —
«Кто «чти кто» П, Столыпин,

ТВ-6 МОСКВА. До 15.00-про-
филактические работы. 15.10,
19.30 — Те. кто... 15.30—Мульт-
фильм. 1(3.00 — «Мистер Бо-
гус». Мультсериал, 16.25 — Диск-
капал «Мелодии лгобпи». 16.05—
«Дети с улицы Дегрнссн». Теле-
сериал. 18.45 — Аптека. 19.00—
«Один к десяти». Телесериал.
10..00 — «Мелочи Жнзнн» Теле-
сериал. 20,20 — Спорт недели.
20.50 — Кинотеатр ТВ-6, «Наем.
ные убийцы» {США). 22.30—Де-
тективный сериал, «Ночная

шаря». ЗЗ.Зо — Дорожный па*
РУЛЬ.
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I КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.00—

Телеутро. 0.00. 12.00, 15.00
18.00. 0.00 — Новости. 9.10!
18 20 — «Тропнканка». Телесе-
§иал. 10.00 — «Один яа один»,

едущий — А. Любимов, 10.40—
Освящение часовни Ннопской
нконм Божьей матери. Могкпа.
Красная площадь, 11.25— Пота
все дома. 12.10 — В эфире —
теле рад иокомпан нЯ « М кр».
12.50 — «Тот самый Мюнхгау-
зен». 2-я серия. 13.50 — Мульт-
фильм. 14.05 2.35 — «Ставка
больше, чем жизнь». Сериал.
15.20 — «Отверженные».
Мультсериал. 15.40 — Новая ре-
альность 16.00 — Старая, ста-
рая сказка. 17.ЭО — Семь дней
спорта. 1910 — Дикое пол*.
19.25 — Человек я на коя.
20.45 — Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 — Время. 21.50 —
«Приключения королевского
стрелка Шаппа» Исторический
сериал. 22.45 — Взгляд. 23 40—
Трасса. 0.10 — Ночной кинозал.
«Долгая страстная пятница».

ИАНАЛ «РОССИЯ». 7 30-Впв-
МЯ деловых людей 8 00. 11.00.
14.00 17.00. 2000. 23.00 — Вести.
8,35 — Торговый дом «Ле Мои.
ти». в.05 — Клнл-антракт Г.
Памнлов. 0.10 — Петербургские
истории. Г. Вишневскпя. 9.40—
Телегазета. 9.45 — Крестьян-
ский вопрос. 10.05, 20.35 —
«Санта-Варбара». Телесериал.
12.15. 17.20 — Новая линия.
12.30. 14.20 — Деловая Россия.
16.20 — Праздник кажпый
день. 16.30 — Продленка.
16.50 — Месяцеслов 17.35 —
«Моя пойла». Г, Чухрай 18.05—
Дисней по пятницам. «Зопгл».
1Й.25 — Вертикаль, «Пчянн-
телъственмые буднк». 20.25 —
Подробности. 21.30 — Джрнтль-
мсн-шоу. 22.10 — «Абзац».
2Я30 — Река времени. 23.35 —
Автомнг. 2Я4О — Служб*
299-00-00. 23.55 — Фильм В.
Бертолуччи «Стратегия паука»,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
в.ЗО — Религиозная прпгиам*
ма. 7.00 — Инф. ппогоамма «С
7 до 9», «Днноэаврпкп* МУНЧТ-
сериал. 9.05 — «Замапшикы».
Телесериал. 10.10 — Аябука по-
требителя. 10.25. 23.01 — Экс-
лпесс.камера. 10.33 — «Лина-
заврнкнэ. Мультсериал. 110"—
Каракули. 11.32 — «Я объяв-
ляю вам войну». Худ. Фильм.
13.30 — Сам себе режиссер.
14.40 — «Жара в Акапулько».
Телесериал. 15.44 — «Каина».
Телесериал. 1в.4О — «Мяриеле-
на», Телесериал. 18.00, 20.45.
21.20 — Супершоу «Ппгмпе про.
стпго». 18.15 — Мультфильм.
18.25 — Мужские нстопии.
18.30 — Подмосковье. 19.30 —
Московские новости 19.55 —
Добрый вечер, Москва! 20.40—
Кое-что о недвижимости. 20.5Я—
Делолая Москпа. 21.10 — Ин-
терьер. 21.30 — «Династия». Те-
лесериал 22.30 — Энергнл.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.30 — Мир вашему дому.
11.35 — Ассоциация «Наше ки-
но» представляет... 13.30 — Чае
«Реалиста».- 14.35 — Темкнны
открытия. 14.50 — «Хождение
по мукам». 6-я серия. 16.05 —
Минарет. 16.35 — «И, С. Бах».
Передача 2-я 17.30 — Шанс. О
целителе В. Богданове.

НТВ. 18.00 — «Чудесные го-
ды» Сериал для детей. 18.30—
Футбольный клуб. 19.00. 22.00,
0.00 — Сегодня. 19,35 — Герой
дня. 20.00 — Р. Зеленая. В.
Меркурьев, В. Леонов. С. Фи-
липпов и М. Пуговкнц в муа.
комедии «Черемушки». 21.35 —
Детлм. Мультфильмы на ночь.
22.35 — «Мафил-1». Телесери-
ал. 23.30 — Времечко. 0.20 —
Версии. 0.35 — Мир кино. «Воз.
вращение живых мертвецов»
(США*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7.00 —
Доброе утро. 7,45. 11.45—Опыт,
в.15 — Советник. 8.45 — Дет-
ская. 9.15 — Красота. 10.10—
Вибу-шоу. 10.20 — Сновости.
10.45 — Частушки, 11.15—Кол-
лекционеры. 12.10 — Джаз,
13.45 — Мультфильм. 14.00 —
Скорая помощь 14,30 19.55 —
«Мануэла». Телесериал. 15,20—
Советы садоводам. 15,45— «По-
лет стрелы». Худ. фильм.
17.20 — Детское-ТВ. 18.15—Пес-
ни В. Севастьянова 19.00—Теле-
магазнн. 19.05 — Телсблнц.
20.45 — Телеслужба бегюппено-
сти 21.00 — Вовремя. 21 30 —
«Верный Руслан». Худ. фильм.
3-я серия. 23.00 — Спорт,
спорт спорт... 23.15 — «Влепд».
Худ, фильм (США). 0.30—Сюр-
приз. О. Ходочннская. 0.4О —
Супермнгазнн. 1.10 — «Коллек-
ция». Передача о моде. 1.25 —
«Мелодия любви». Эротическая
программа 1.55 — Музыкаль-
ный коктейль. 2,05 — Муиыка
не для всех. 2.30 — «Кто есть
кто». М. Кюри.

ТВ-6 МОСКВА. 730, 16.00 —
«Мистер Богус». Мультсериал.
9.120. 1.3.15 — «90x00x00». 1Ы0—
Диск-канал 10.00 П.00 — «Олнн
к десяти». Телесериал. 11,00 —
Спорт недели 11.30 — Детек-
тиннып сериал. «Ночная жар»».
13.30 — рок-легенлы: ВпаЙан
Адаме 15.ОЙ — Те. кто... 15.25 —
Рая в неделю. 16.25 — Диск ка-
пал «Все это — оок-н-мо.чл».
18.05 — «Дети с улицы Дегоас-
СИР. Телесериал. 19.30 — Вы —
оченилец. 19.50 — «Мелочи
Жизни». Телесериал 20 2') —
Рок-легенды: Тина Тернер,
21.30 — Сеанс индийского ни-
но. «Первое очароопние».

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тиер.

ской б-р. 22) _ 26 октябри —
Творческий вечер и. а. СССР
Т. В. Дорониной (начало п 18.30).
27 октября — Белая гвардия
(начало п 18.30).
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