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«Прерванная линия»
Так будет называться соору-

жисмым н Таллине памятник
жертвам крушения пассажир-
ского парима «Эстония». Он
будет открыт 28 сентября сле-
дующего года, ко второй го-
донщннс трагической катаст-
рофы » Балтийском морс.

Монумент йудст сооружен
на о.и'тно>шоЛ горе у мор-
ских ворот Таллинн, которая
стала .местом поминовения
жертв крушения парома «Эс-
тония». Сейчас здесь стоит
Гюльшой дсрспяшшИ крест,
куда тал.пнщы и гони прино-
сят цветы и зажигают свечи в
память трагически погибших
родных и близких.

Авторами сооружаемого мо-
нумента являются эстонец

Виллу Яанисоо • фини Нор-
ма Миккола, которые стали
победителями конкурса. А ого
возведение будет стоить около
двух миллионов эстонских
крон (примерно 800 миллио-
нов российских рублей). Для
начала работ эстонское прави-
тельство уже выделило из сво-
его резервного фонда первые
350 тысяч крои.

К этому же сроку, 28 сен-
тября будущего года, будет
открыт памятник и на той сто-
роне Финского залива в Сток-
гольме, куда в тот роковой
вечер направился в свой по-
следний рейс паром «Эсто-
ния». Лембит АННУС.

(Соб. корр. «Правды»),
г. Таллин.

Академия бьет тревогу
Тревожное письмо направил

президент Национально!! ака-
демии наук Украины Борис
Патом президенту Украины
Леониду Кучме и главе пра-
вительства Евгению Марчуку.
Из скудного пайка, который
государство выделило на ны-
нешний год академической на-
уке, за восемь месяцев недо-
дана почти пятая часть. При-
чем, задолженность из месяца
в месяц возрастает. Попытки
академических институтов за-
латать громадную финансо-
вую брешь за счет хоздоговор-
ной тематики положения не
спасают, так как предприятия
тоже сидят на финансовой ме-
ли.

Л результате академическая
наука остается без талантли-
вой .молодежи, которая по

правилам рынка ищет где
глубже. Те же, кто остается,
не имеют возможности про-
должать научные исследова-
ния из-за крайней истощенно-
сти материальной базы. Мно-
гие институты не в состоянии
даже выплатить зарплату сво-
им сотрудникам за май-июнь.
На грани разорения находит-
ся уникальная академическая
библиотека с мировой извест-
ностью.

Как говорится в письме Бо-
риса Питона, без энергичной
поддержки государства «На-
циональная академия наук
уже осенью нынешнего года
иожет прекрати|ь свое суще-
ствование...»

Виктор ДРОЗД.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Киев.

90-летний юбилей отме-
чает ветеран Великой Отече-
ственной войны, генерал-май-
ор в отставке. Героя Совет-
ского Союза Корнелий Геор-
гиевич Черепанов. Среди не-
многих ветеранов в честь 50-
лстия Великой Победы ему и
торжественной обстановке в
Кремле был вручен орден Жу-
кова. И вот мы и гостях у ге-
нерала на Кутузовском про-
спекте в Москве. Нас с улыб-
кой встретил высокий мужчи-
на с сохранившейся военной
выправкой. В доме по хозяйст-
ву хлопотала его жена Вера
Васильевна. Она прошла с ним
по дорогам войны, отметила с
мужем почти все виды свадеб,
в том числе золотую, а теперь
готовятся отметить и брилли-
антовую — 60-летие совмест-
ной жизни.

В квартире фронтовика на
стене—портреты выдающихся
полководцев Великой Отечест-
венной, на полках—их мемуа-
ры. На видном месте — порт-
рет Маршала Советского Сою-
за Г. К. Жукова.

— А в жизни вам приходи-
лось встречаться с марша-
лом? —• спрашиваю Корнелия
Георгиевича.

— Да. Это было на Северо-

Кавалер ордена Жукова
Западном фронте в местечке
Наспльсчнцииа под Новгородом
1 яппаря 1943 года. Встреча с
Г. К. Жуковым была хотя ко-
роткой, но памятной. Он по-
беседовал со мной, детально
ознакомился с боевой обста-
нонкой, дал свои советы.
Встречался полководец и с
солдатами, находящимися в
окопах. Жуков показался мне
хотя и строгим, но дслопым и
мужественным командующим.
Я считаю Жукова ведущим
полководцем войны и горжусь,
что в год юбилея Победы стал
кавалером ордена его имени.
А поскольку нынешний год и
для меня юбилейный, то эта
награда дорога вдвое.

Так получилось, что воен-
ная судьба ветерана почти два
десятилетия была связана с
26-й Златоустопской дважды
Краснознаменной ордена Суво-
рова II степени стрелковой ди-
визией, п которой он прошел
путь от рядового до комгнди-
ра. Вместе с однополчанами

генерал прошел ратный путь
по дорогам войны, освобож-
дал города Новоржев, Холм,
Пушкинские Горы, сражался в
Прибалтике, участвовал в Ке-
нигсбергской операции, фор-
сировал реки Великую на
Псковщине и Неман...

Много было памятных эпи-
зодов. Корнелий Георгиевич
листает страницы фотоальбо-
ма, рассказывает о судьбах
однополчан, всех их помнит
поименно.

— Особенно тяжелыми бы-
ли бои на новгородской земле
под Старой Руссой,— вспоми-
нает Корнелий Георгиевич.—
Нам было приказано освобо-
дить населенный пункт Мало-
калининец. Тогда я командо-
вал полком стрелковой диви-
зии. Сформировал группу от-
личных воинов, хорошо воору-
женных смельчаков из 18 че-
ловек, с которыми рано утром
неожиданно атаковали фашис-
тов. Атака была успешной.
Тогда мы не только освободи-

ли этот населенный пункт, но
и взяли в плен 25 гитлеровцев.
Потерь с нашей стороны не
было, хотя шли на риск, и
жизнь была в буквальном смы-
сле слова на волоске от смер-
ти. В разрушенном доме в ие-
на целился в упор немец, но
я сумел опередить его.

Судьба готовила новые ис-
пытания для Корнелия Геор-
гиевича, и он был переброшен
с Запада н» 1-й Дальневосточ-
ный фронт, в армию, которой
командовал его земляк — си-
биряк из Иркутской области
генерал А. П. Белобородое.
Там Черепанов был назначен
командиром 300-й стрелковой
дивизии. Эти места были уже
ему знакомы. Он еще в 1938
году сражался с японцами на
озере Хасан, участвовал в во-
енном конфликте на Китай-
ско-восточной железной доро-
ге. Стрелковая дивизия под
командованием Черепанова
вступила одной из первых в
город Харбин, но при форси-

ровании реки Мудаиьдэян на
передней линии огня был тя-
жело ранен в руку, и из-за на-
чавшейся гангрены врачам
пришлось ее ампутировать.
Вот такой сюрприз приготови-
ла война под самый ее конец.

О том, как отважно сражал-
ся генерал Черепанов вместе
со своей стрелковой дивизией,
находим строки в книге А. П.
Бслобородова «Прорыв на
Харбин», о нем вспоминает
первый советский комендант
Берлина, генерал-полковник
Н. Э. Берзарин. Боевые награ-
ды юбиляра говорят сами за
себя: три ордена Ленина, три
ордена Красного Знамени, два
ордена Отечественной войны
I степени, два ордена Красной
Звезды, медали. Звание Героя
Советского Союза ему было
присвоено в одно время с ме-
далью «За победу над Япони-
ей» в 1945 году.

С тех пор прошло полвека.
Но и сегодня 90-лстний вете-
ран старается не сдавать пози-

ций и выглядит моложе с в о и
лет. После войны генерал Че-
репанов долгое время был во-
енным комиссаром Москов-
ской области. Свою трудовую
биографию завершил в 80 лет
будучи начальником отдела
научно-технической информа-
ции в нынешней Российской
академии сельскохозяйствен-
ных наук. Долгое время гене-
рал был председателем совета
ветеранов своей дивязаа • за-
местителем председателя
президиума с т е п 1-й удар-
ной армии. И сегодня в Мос-
ковском автомеханическом
техникуме создан музей, где
рассказывается о боевом цутш
прославленной «черепанов-
ской» дивизии, где ее бывший
командир всегда желанный
гость. Человеком необычной
военной судьбы, сибирским
«витязем» назвал генерала его
однополчанин, ныне замести-
тель председателя совета ве-
теранов Северо-Западного
фронта В. Кислинскнй.

В эти дни в адрес 90-летне-
го юбиляра идут письма, те-
леграммы, телефонные звонки
от однополчан — боевых дру-
зей, для которых он по-преж-
нему родной боевой командир.

Зоя САФОНОВА.

Под небом голубым
есть город золотой...

Хлебом-солью и звоном ко-
локолов встретила вчера пер-
вых гостей выставка «Вступле-
ние города Владимира во вто-
рое тысячелетие». Ее открыли
в Центре международной тор-
говли в Москве председатель
Совета Федерации Владимир
Шумейко и первый вице-пре-
мьер Олег Сосковец.

«Дренпий Владимир — это
сердце России, именно отсюда
началось объединение русских
земель», — сказал Владимир
Шумейко на торжественной
Церемонии. Глубоко символич-
но звучит название экспози-
ции, а достошшм эпиграфом к
ней послужили замечательные
слова: «Под небом голубым

есть город золотой».
Но древний город богат не

только золотыми куполами
церквей. Руки у мастеров, жи-
вущих здесь, тоже золотые. В
Москву умельцы привезли са-
мые лучшие произведения —
от изделий традиционных про-
мыслов до продукции новей-
ших технологии. Расписные
шкатулки соседствуют с ком-
пьютерными программами, а
спортивные тренажеры — с
изумительной вышивкой.

Вернисаж превратился в на-
стоящий праздник с песнями и
танцами. Показали свою удаль
доблестные дружинники-рато-
борцы, позабавились в схватке
лихой с мечами да копьями.

Не выходя нз дома—на урок
В Иванове открыт спраноч-

по-ннформационнын прокат-
ный центр видеокассет, обла-
дающим пиком данных из бо-
лее чем 150 учебно-образова-
тельных программ. Создан он
ирн Ин<|Нивском институте по-
вышения квалификации и пе-
реподготовки педагогических
кадров.

Теперь, по выходя из дома,
можно попасть на уроки луч-
ших \'П!тслей области и полу-
чить знания по самым различ-
ным предметам — начиная с

истории, географии, литерату-
ры и мировой художественной
культуры и кончая физикой,
химией, биологией н такой по-
вои дисциплиной, как осниш
безопасности жизнедеятельно-
сти чслоиска.

Б центре сейчас готовятся
видеофильмы о передовом пе-
дагогическом опыте, лучших
учителях, а также ученых н
общественных деятелях, внес-
ших значительный вклад в ду-
ховнос рлзиитие России.

(ИТАР-ТАСС).

Мгновения эпохи

Первая тройка сборной СССР. _
Гопай хореографического ансамбля Одесского Дома культуры моряков. | аааода.

Самодеятельный симфонический оркестр Уфимского нефтеперерабатывающего

Дмитрию Шостаковичу
посвящается

Дмитрии Шосык» нич глаза-
Ми х\ дожшп.оц ралнмх поко-
лении предстал на выставке,
которая открылась вчера в му-
зее Анны Ахмитшшй н Фон-
танном доме. Лксишицнл при-
урочена к длю рож.ц'нин клас-
сика отечественной музыки.
Начало моргретион пиерсе
гения положил Корне Кус го-
ди ев, осгашвнши рисунок
1.1-лсттто мальчики в мат-
роске — будущего отнажаиго
щршнщфмнитс-ли ионмх Му-

зыки.II.ПЫХ М;ПЧ'|ШКОН.

Высгаш.у и доли- Ахмато-
вой, оли;н,ой Шш глкопичу но
духу, таланту к грашчес;; 'й
судьбе, дополнили сочинения
композитора.

Кто-то теряет,
кто-то находит

Огромный пшик н придо-
рожной канаве на автодороге
«Владимир — Муром» вчера
утром сралу же бросился в
.мала жии'.шм поселка Тюр-
мнровка ко Владимирской <ш-
ласти, которые нинрцвлн.шсь
на работу ИЛИ ПО ЛИЧНЫМ де-
лам. Копечни же, нашлись .по-
Гшпынше и заглянули во-
инутрь. !>1':и|>уди определили,
Ч1С1 в ящике какое-то серым-
иое оружие, и шмнонили в ми-
лиции).

Прибывшие быстро на место
сотрудники УВД ш'ширужили
в у на копке восемь протинотаи-
коных гранатометов, Один из
жителей вспомнил, что утром
но дороге проезжал», неболь-
шая колонии поенных машин.
Сопровождавших опасный
гру;| т вшшской чисти уда-
лось найти с большим трудим.
ОНИ были весьма удивлены
вниманием милиции — о про-
паже «лишнего» ящика никто
ил военнослужащих даже не
подозревал. Начато расследо-
вание инцидента.

(ИТАР-ТАСС).

ВЧЕРА НА НАРАХ-СЕГОДНЯ НА КАНАРАХ
Проснулся ровно в шесть.

Вчера презентация йыла, те-
перь мутит маленько и -«баш-
ню клиннт». ^ х , начал бы Гор-
бачев свою перестройку лет
на десять раньше. Да, годы
свое перуг, уж ночи напролет
не пысидишь.

И Настюхи рядом нет. Как
про сною родню узнала, сов-
сем чокнулась. Когда мы с ной
сходились, она онощной ба-
зой заведовала и Настей Кри-
вокомытонои была. А теперь в
КГБ какие-то архивы нашлись
про ее деда, который в нату-
ре Пуд то князем Оболенским
был, а после революции под
пролетарской кликухой за-
шифроннлем. Теперь она хло-
почет фамилию вернуть и
заодно Эс геллои сделаться.
Сколько денег перевела на
всякие выписки, страсть... Но
переменилась к лучшему —
музыку учит и матом только
во сне ругается.

11а нее глядя и другие по-
бежали на Лубянку за доку-
ментами. У нас менеджер по
фу [листам Мишка Колдобин
пачку баксоп отнес и стал Ми-
шель Колдоб.1, праправнук
какого-то герцога. Теперь чи-
стый француз — хохочет бес-
причинно и по-русски не по-
нимает.

А тут прихожу в офис —
главбуха, нет. Что, где? В су-
де, говорят. Будто оказалась
она внучатой племянницей
Ряпушинского и надумала у
префектуры родовой особняк
отсудить. Реституцией, гово-
рят, занялась. Это что ж та-
кое? Куда ни плюнь, одни
аристократы.

В милиции тоже ла каждую
бумажку плати. Настюха носи-
ла-носила, потом в бутылку
полезла, по закону, мол, не
положено. Ну в милиции и за-
делали ей козу. Говорят, сразу
такую фамилию переменить
нельзя, поначалу надо с двой-
ной походить, а потом уж пле-

бейскую часть убрать. И сле-
пили ей двойную — теперь
по паспорту она Криво-Ооо-
ленская. Рымнулась вроде, по-
чему Криво? А подполковник
из милиции, змей тертый,
объясняет, что в России нель-
зя иметь фамилию больше
чем из двадцати букв. Опять
надо нести.

Позвонил сонеткой. Япи-
лась Глафира с капустным
соком. На этих презентациях
никогда не закусишь по-чело-
вечески, не дадут ни картош-
ки с огурцом, ни стюденьку с
хреном. Завел» дурацкую мо-
ду — пицца, дрицца, ца-ца-ца.

Вчера кипи пода на ли, они нее
в шерсти, как мышей нагло-
тался.

Душ принял, с секретарем
побеседовал, охрану вызвал.
К девяти как штык в офи-
се. И сразу дела. Созвони-
лись, план на день назначили,
на оппонентов журналистов
спустили, секретарша кипу
бумаг принесла. Никак не
можем без бюрократизма!

Только собрался кофею по-
пить, Лапа из Задниисха зво-
нит. Говорит, на базар кол-
хознички свинину привезли и
собираются продавать вдвое
дешевле нашей. Что делать?
Ну я ему и сложил. Как ото,
что делать? Ты и какое время
живешь? У нас, говорю, ры-
нок, конкуренция, а не соцбо-
гадельня. Гони всех в шею,
чтоб пятки сверкали! Куда,
гопорю, у тебя милиция смот-
рит?

Вот и поработай с такими
кадрами. Вообще-то, Лапа —
мужик душевный, я с ним еще
на нерпой пересылке позна-
комился. Грамотный, пять раз
сидел, а вот к новой жизни не
приспособился. Держу только
из уважения к прошлому.

В одиннадцать часов засе-
дание правительственной ко-
миссии но неплатежам. Си-
дим, щеки надуваем, думаем.

А чего думать? По-людски
надо делать, и все. Я помню,
когда в ларьке начинал, тоже
раз попал. Завтра ребятам
платить, а у меня не хвата-

ет. Ширь-пырь-растопырь, а
денежки отдай. Дело прошлое,
но я сам, хотя это и не по мо-
ей специальности, ночью с
другого конца города «Жи-
гуленка*- угнал, к утру номе-
ра перебил и покупателя на-

ще никто за один стол не са-
дился.

Это дело скинул, пресс-ат-
таше является. Золотой работ-
ник, усох весь от убеждений,
но говорит, как пишет, ниче-
го не поймешь. Принес ут-
верждать список кандидатов
на нашу литературную пре-
мию. Дело копеечное, но зво-
ну много. Я сам не очень-то в
этой литературе, как говорит-

Записки
«нового русского»

шел. Л если й, как они, болтал
ля-ля—дна нуля, и сейчас бы
на нарах отирался. Не уна-
жаю я таких людей, на засе-
даниях насмотрелся. Только и
хнычут: чИннеетиции, креди-
ты, проценты». Все на Запад
смотрят.

После обеда теннис. Тоже
пот придумали, не мальчик в
трусах егозить. И буру или
очко перекинуться—другое де-
ло. Но нель;1м, на площадке
сам пахан быпаст. Я нот дня-
ми первому заму уступил-и
лицензия в кармане. Так-то...

С четырех до шести у меня
общественные дела. Самое тя-
желое премя. Идут и идут без
конца. И все денег просят.
Тому будь спонсором, тому
:»кснертом, тому учредите-
лем, не отобьешься. Нахаль-
ный народ.

Только вернулся в офис —
на столе проект Уголовного
кодекса лежит, из Думы на
визу принесли. Пу я очень
придираться не стал, по род-
ной статье срок наполовину
убавил, зато «голубым» и на-
сильникам накинул. Ничего
не поделаешь, воспитание ста-
рое. В зоне крепко не люби-
ли «взломщиков лохматых
сспфои», а с «голубыми» вооб-

ся, в первом классе букварь
искурил.

Гляжу, в списке фамилия
все больше нерусские.

— Кто такой Лсрбер? —
спрашиваю.

— Это она, поэтесса. Ав-
тор поэмы «Два с четвертью».

— Про что же7
— А никто ие знает.

Я тоже засомневался. Поэ-
ты все больше про розу и со-
ловья писали либо про свобо-
ду и равенство.

— С красными флагами не
ходит?

— Ну что вы, шеф. У нее
даже лифчик—наш триколор.
Сам проверял. И потом, шеф,
у вас нет времени следить за
поэтическими силлогизмами,
но если говорить однозначно,
то сейчас на Парнасе другие
времена. Еще древний фило-
соф Сорос говорил: «Чело-
век, узнай самого себя».

Оставили в списках даму с
лифчиком. Остальных мель-
ком пробежали, атташе уве-
ряет, что все паши люди, про-
веренные. Только в конце
смотрю — фамилия знако-
мая. Меня с этим старика-
ном — писатель большой, го-

ворят — вчера на презентации
знакомили. Я старость ува-
жаю, обошелся с ним почти-
тельно, руку подал, отреко-
мендовался президентом и
прочее. А он чайником при-
кинулся и шамкает:

— Нынче в России прези-
дентов больше, чем при Ста-
лине врагов народа, кхе-хе-
хе...

Я не врубился, к чему это
он. но, думаю, надо вычерк-
нуть. И вычеркнул.

Список утрясли, служите-
ли церкви пожаловали. На ре-
монт храма просят. Ну этим
не откажешь. Все может быть,
пошепчут, пошепчут в уголок
всякие слова, и тебя каким-
нибудь метеоритом по кумполу
ток шарахнет, что и копыта
набок.

Чуть передохнул, кружеч-
ку чифирьку проглотил, ста-
рая знакомая из газеты яви-
лась. Ну эта меня доконает, я
скоро дергаться начну. А все
с чего завязалось? Заказал ей
несколько статей в газеты о
необходимости отсрочки вы-
боров. Напечатала. Заплатил.
И вит эта дама уже третий
раз за гонораром является.
Мало показалось. Два раза я
ее выгнал, а теперь опять при-
шла. И не топ-модель какая-
нибудь, а политрук в отставке
и зубы железные.

Стоит молча, только жел-
ваки на щеках катает. Это вам
не артисты. Им сколько ни дай,
они благодарны, руку готовы
лизать. А журналисты—нет...
Это крапивное семя, сколько
ни дай, все мало.

— Разрешите, шеф, — прер-
вал мои мысли пресс-секре-
тарь, — поддержать нашу го-
стью. Тема о переносе выбо-
ров немалого стоит.

Газетчица глянула на моего
сотрудника и согласно мотну-
ла, как взнузданная лошадь...

В общем, уговорили меня.

Заплатил газетчице сполна и
даже в знак особого располо-
жения как бы дружески по-
гладил. Но она, шуток не по-
нимая, только зубами клациу-
ла, как затвор передернула.
Фу ты, аж взмок от этой бла-
готворительности. В комнате
отдыха привел себя немного
в порядок.

Позвал секретаршу узнать,
что там у нас на завтра. Она
блокнотик открыла, читает:
опять презентация, в десять
встреча с итальянцами, в один-
надцать заседание комиссии, в
пятнадцать похороны... Е-мое,
я и забыл совсем! Вот тоже
гримасы ЖИЗНИ. Не знаю, где
мать родная похоронена, она
умерла, еще когда я первый
срок тянул, а теперь, счи-
тай, кладбищенским смотрите-
лем заделался, почти каж-
дую неделю коллег провожаю
в последний путь. Вот и завт-
ра. Управляющий соседнего
банка усом, возле подъезда за-
валили.

А тоже, видать, записки
писал, в лидеры готовился.
Вот она судьбинушка. Со сто-
роны многие нам завидуют:
дескать, сладко пьют, мягко
спят... А поживи-ка под при-
целом. В зоне и то спокойней
было. Кругом зависть, истин-
ного благожелательства ни на
грош. Вон завтра на кладби-
ще хоть один искреннюю сле-
зинку выронит? Накося... Бу-
дут платочками глазки про-
мокать, а сами радехоньки:
«Еще один куском подавил-
ся — нам больше достанет-
ся». Вот оно и все человеко-
любие. Конечно, грех Бога
гневить, но иногда подума-
ешь, что раньше как-то по-
другому было, по-человечес-
ки... Иногда, прости Господи,
кажется, что на нарах веселей
было, чем на Канарах.

Валерий МАСЛЕННИКОВ.

г. Москва.

Среда -о- 27
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.00 —

Телеутро. В.ОО. 12.00, 15.00.
0.15 — Новости. 9.20, 18.20 —
«Тропиканка». Сериал. 10.10 —
Тема. 10.50 — Клуб путешест-
венников. 11.35 — «Пойми ме-
ня». Телеигра. 112.20 — В эфи-
ре— тслеридмокомпяння «Мир».
13.00 ~~ «Овод». Телесериал.
И.10 — «ИииноВ, Петров, Сндо-
роп...» 15.20 — Семь дней спо-
рта. 16.00 — Дом и соль на.
16.20 — Детки в клетке. 16.30—
Конкурс «Веселой песенки».
17.00 — Шпаргалка 17.05 —
«Элин н ребнти». Телесериал
17.30— Тин тоник. 18.00, 21.00 —
Время 19.10 — Час пни 19.35 —
«Угодий мелодию». Телсигра.
20 00 — Кинопанорама. 20.45 —
Спокойной ночи, малыши! 0.00 —
Версии. 0.30 — Футбол. Лига
чемпионов. Обзор. 1.95 — «Ули.
цы Сан Фрацциско», Телесерн-

Ы'КАНАЛ «РОССИЯ*. 7.30 -
Время деловых людей. В.00.
11.00. 17.00. 20.00, 23.00 — Ве-
сти 8 30 ~ Телегазета. 8.55 —
Ключевой момент. 9.05 — Пи*
лигрнм 9.50. 20.35 — «Санта-
Барбара». Телесериал, 10.40 —
Крестьянский вопрос. 11.05 —
Милицейская хроника. 11.15 —
Никто не забыт. 11.20 — Два
жизни н одна судьба. 11.45 —
Клип антракт. 11.50, 17.50 —«Ка-
мень снопндений». Мультсери-
ал. 12 15. 17.30 — Новая линия.
11? 30. 14.20 — Деловая Россия.
16.05— Тамтам новости. 16.20—
Праздник каждый день. 16.30—
Чья сторона? 18.15 — Телемира-
фон «Шаги Победы». 18.55 —
Первенство мира по шахматам.
19.10 — Вас приглашает фир-
ма «Савва». 19.25 — Своя игра.
20 2") — Подробности. 21.30 —
Рек-тпнм. 22.05 — Клуб губер*
наторив. 22,45 - ЭКС. 33.30 —
Река времени 23.35 — Автомиг.
2:МО — «Охота на лис». ХУД.

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Ипф программа «С 7 ДО
9». «Черепашки ннндзя». Мульт-
сериал. 0.05 — «Замарашки».
Телесериал. 10.10 — АзОукы по-
требителя. 10.25, 23.00 — Экс-
пресс камера. 10.35 — «Чере-
пашки пнидэн». Мультсериал.
11.05 — Музыкальная програм-
ма 11.32 — «Сон в руку, или
Чемодан». Хул. фильм. 13.25 •—
Шпилька. 13.30 — Гонки на вы-
живание. 14.40 — «Секреты».
Телесериал. 15.44 — «Канна».
Телесериал. 1в.49 — «Марнеда-
нп». Телесериал. 18.00, 20.45,
21 20 — Супершоу «Проще про-
стого». 18.15 — «Ганс и сереб-
ряные коньки». Мультсериал.
1В.30 ~ Подмосконье. 19.30 —
Московские ЦО1ШСТИ. 19.55 —
Добрый вечер, Москва! 20.40 —
Кой-что о недвижимости. 20.55 —
Деловая Москва 21.30 — «Ди-
настия». Телесериал. 22.30 —
Женская лигнка. 23.11 — «Го-
рец». Телесериал. 0.10 — Утиная
охота. 0.20 — Магазин им дива-
не. 1.И.Ч — Комнльфо.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТ*
ТЫ. До 10.30 — профилактиче-
ские работы. 10.30 — НсмцЦКНЙ
язык. 11.30. 14.30. 17.45 - Но.
иостн. 11.35 — Ассоциация «На-
ше кино» представляет... 13.30 —
Час «Реалиста». 14.35 — Сти-
мул. 15.05 — «Дульсниея То*
босская». 2-я серия 16.15 — Те-
атру и Мастеру... Г. А. Товсто-
ногов 16.55 — «Пою для нас...»
Группа «Божья коронка». 17.00—
Пигмалион. 17.30 — Маленький
концерт.

НТВ. 18.00 — Детям. Бабушки-
ны мультфильмы. 18,30 — Исто.
рнко-публицистнческин цикл
«Исповедь». 19.00. 22.00, 0.00 —
Сегодня. 19.35 — Бодибилдинг.
20.10 — Мир кино. «Анжелика
н король» (Франция — Герма-
ния — Италия). 22.3и — Час се-
риала. «Адвокат Перри Мей-
сон>. 23.30 — Времечко. 0.20 —
«Кафе облом он».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7.00 -
Доброе утро. 7.-15, 11.45 — ОПЫТ.
13 0У 15.30. 19.30, 22.40 — НИ.
форм-ТВ. 13.25 — Романсы рус-
ских композиторов. 14.00 —
Скорая помощь. 14.30, 1В.55 —
«Мануэле». Телесериал. 15.20—
Советы садоводам. 15.45 —
Фильмы В Виноградова. «Рус*
екпй домъ» Фнльм 2-Й. 16.55 —
Телефильм о Г. А. Товстоногове.
17.45 — «Рязань 95». Фестиваль
телепрограмм. 18.15 — «Бюро
находок». Мультсериал. 18.30 —
Руна Балтика. 19.00 — Телсма-
гшжн. 19.05—Телеблнц. 19,10 —
Большой фестниаль, 19.4В —
Спортивные новости. 20.45 —
Телеслужба безопасности,
21 00 — Театральный бинокль.
21.30 — Блеф-клуб. 22.05 —
«Вариации». Валет на музыку
Ж. Визе. 22.20 — Песнн нишей
памяти. 22.55 — Спорт, спорт,
спорт... 23.10 — Храм. 23.40 —
«День рождения...» Э. Пьеха,
0.-10 — Ночной детектив. «Тре-
тий дубль». 1-Я серия. 0.50,
1 30 2 05 — Супермагазнн.

ТВ-6 МОСНВА. Н.35, 10.05.
16.50 — Телесериал. 9.25. 13.55 —
«90x60x90». Ы.45 — «Крепыш».
Мультфильм 11.15 — Скандалы
недели. 12.15, 19.00 — Киноте-
атр ТВ-6. «Вариант «Омега».
2-я и 3-я серии. 14.00 — Ново-
сти бизнеса. 14 30 — «Моя зл^з-
да». С. Головкина. 15.00 — Ра-
бочий полдень. 16.30 — Мульт.
фнльм 18.55 — ТВ в представ-
ллет- 10. Сиульский 20.20 —
Ток-шоу «И сама». 21.15 — Ки.
нотеатр ТВ 6. Н. Егорова ш
фильме «Ожидание». 22.30 —
Детектиппыи сериал. «Мегпэ у
министра». 0,15 — Мелодии
любви.

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-

ской б-р, 22) — 27 сентября —
Мы идем смотреть Чапаева
[начало п 18.30). 28 сентября —
На всякого мудреца довольно
простоты (начало о 18 30)
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