
ПРАВДА.
Наталья ДУРОВА:

«Народ сохранит
свою душу»

С Наталье! Юрьевной Ду-
ровой, директором я художе-
ственным руководителем едии-
ствевлого • икре Театр* зве-
рей, мы знакомы с тех пор,
как себя помню. Мой отец, ее
однокашник по ииститугу, не
раз водил меня » сказочный
дуровскнй «уголок». И после
спектакля мы обязательно за-
ходнл! в г о с т ж «тете Ната-
ше». Погладкть ж п у ю обе-
зьянку, «поболтать» с разно-
цветным» попутаяма, пона-
блюдать, как резвятся экзоти-
ческие рыбка в аквариуме, по-
слушать, как Наталья Юрьев-
на рассказывает о своах сек-
ретах дрессвровкя хнвот-
внх,— может л быть для ре-
бенка большее удовольствие!

Но сегодня даже добрые
волшебник! иногда не аиают,
как победят» накатавшее на
страну зло.

— Коля7 Очень рада тебя
слышать) — звучал в теле-
фонной трубке ее голос, в •
•ем угадывалась слезы.—
Приезжай! Мне сейчас так тя-
жело...

Когда я появился в ее ка-
бинете, Наталья Юрьевна по-
делилась своей болью:

— Возможно, в отношениях
е коллегами я чересчур жест-
ка, требовательна. Да, не
терплю, когда кто-либо плохо
обращается с животными,
пьянствует на работе. Не про-
щаю, когда тащат домой мя-
со, овощи, предназначенные
для пернатых н четвероногих
артистов. Таким пе место в
театре! А они затеяли судить-
ся, задумали приватизировать
всю «страну чудес дедушки
Дурова» — с ее двумя сцена-
ми, музеем, зоопарком. Ты
знаешь, что после революции
постановлением Наркомпроса
за подписью Луначарского
«Уголок им. Дурова» был на-
вечно оставлен нашей семье. И
не для того я в 1978 году пере-
дала фамильный особняк со
всем содержимым в собствен-
ность государства, чтобы те-
перь наше достояние с благо-
говения того же государства
эастащвли и погубили. Пока
1 жива, ничего у них не полу-
ится!..

Эти «они» прекрасно веда-
от, что творят. Знают, что не
Диснейлендом славится наша
:толица, а «Уголком Дурова»,
юдобпого которому нет боль-
пе нигде, как пет другой На-
гальи Дуровой, истинно рос-
:ийского таланта, соединив-
пего в ссПе дар детского писа-
теля, артиста, дрессировщика,

педагога, ученого-зоолога. Это
ж надо придумать: кто-то за-
думал прервать ввть между
поколениям! дуровскои семьи!
Под йодным нынче знаменем
приватизации и выборов но-
вого директора...

— Наталья Юрьевна, а все-
таки кто подхватит эстафет-
ную палочку вашей династии?

— Моя племянница. Ее то-
же зовут Наталья Юр|,евна Ду-
рова,— голос собеседницы сра-
зу потеплел, лицо озарила
улыбка.— Наташа, правда, еще
маленькая — ей всего шесть
годочков. Но дуровскне задат-

тив труда, но разумного. Не
хочу, чтобы душа ребят сыз-
мальства засорялись стяжа-
тельством.

Теперь, увы, существенной
помощи от государства нам
ждать не приходится. Да а
меценатов на горизонте что-то
ие видно. Слон, которого нам
в свое время подарил Леонид
Ильич Брежнев, давно вырос,
старое помещение для него
уже мало, а новое кто будет
строить? Да а других живот-
ных размещать все труднее.
Ведь у Дуровых, как извест-
но, есть неписаный залов: не

В гостях у доброй волшебницы

кв, интерес к животным у нее,
без сомнения, есть.

— Но до того, как она смо-
жет сменить вас, много воды

— Ты же знаешь мой ха-
рактер: я ие меняюсь. Вопре-
ки всему, что в театре н во-
круг него происходит, рабо-
таю. Ради детей. Чтобы ма-
лыши росли добрыми, любили
и берегли природу. Работа —
моя жизнь, «р_оме нее я ниче-
го не знаю. Иногда даже но-
чую здесь, в этом кабинете.

К счастью, в коллективе
большинство — замечательные
людж. Ведь только романтики,
настоящие энтузиасты спо-
собны выкладываться за 2 0 0 —
250 тысяч рублей. Посмотри
наш график: в субботу и воск-
ресенье по пять спектаклей —
три на большой и два на ма-
лой сцене. И в будни, кроме
понедельника и вторника, по
два спектакля каждый день.
У нас — сплошной аншлаг!
Вдобавок еще экскурсии, лек-
ции с показом кинофильмов,
занятия в пони-клубе, откры-
тые репетиции, гастроли... Ле-
том всю Калининградскую об-
ласть объехали, в Ярославле
побывали, даже в Китае, не
говоря уж о подмосковных го-
родах.

— Помню, каким событием
было открытие нового здания
вашего театра в 80-м году.

— Да, тогда руководство
страны заботилось о детстве.
Складывается впечатление, что
власть имущим глубоко напле-
вать на то, какими станут, по-
взрослев, наши дети. Не могу
смотреть на пацанов, кото-
рые вместо учебы продают га-
зеты или моют машины ипво-
явленпым богачам. Я не про-

бросать своих питомцев д о их
смертного часа. Даже те зве-
ри а птицы, которые, соста-
рившись, не участвуют в спек-
таклях, продолжают жить у
вас на «пенсии».

Мечтаем мы и о своем дель-
финарии, о школе-студии дрес-
сировщиков, о детском цирке,
где выступали бы только юные
артисты. Н о это лишь меч-
ты.„ Нас в без того зажала
со всех сторон. В буквальном
смысле. Где это видало, что-
бы рядов с детским учрежде-
нием, рядом со зверинцем бы-
ли платная автостоянка, бен-
зозаправка, площадка для
тренировок владельцев «мер-
седесов»? Постоянно гарь,
чад, реи моторов.

— Сейчас не только что-ли-
бо построить — накормить жи-
вотных досыта, наверное, ве
так-то проста

— Тем ве менее никто »
них от голода еще не умер.
Мир не без добрых людей.
Страну развалили, но нз При-
балтики по прежнему нам при-
сылают рыбу, из Закавка-
зья — орехи. Овощи на базах
стараются отпустить подешев-
ле. Сена пять тонн недавно из
Ярославля привезли — это
был для меня поистине цар-
ский подарок!

— Говорят, ваш прадед
Владимир Владимирович Ду-
ров мог воздействовать на жи-
вотных взглядом — заставлял
их выполнять свои желания.
А знаменитая «кавалерист-де-
вица» Надежда Дурова при-
ручила необъезженного чер-
кесского жеребца, и он потом
ходил за ней, словно кроткая
овечка.

— Я тоже могу войти а
клетку к любому зверю. Свое-

му, чужому. И, что называет-
ся, «с колес» работать с ним.

— А в чем секрет?
— Не знаю... З н а л одно: ни-

когда, ни при каких обстоятель-
ствах нельзя повышать на жи-
вотное голос, причинять ему
боль, проявлять нетерпение.
Зато надо не скупиться на ла-
ску, на лакомства.

— Сколько раз бывал у вас
в театре, в всегда что-то но-
венькое.-

— Да, мы восстановили ста-
рый дуровский аттракцион —
«мышиную железную дорогу».
Музей Владимира Леонидови-
ча Дурова после долгого ре-
монта наконец-то открыли.
Теперь приводим в боже-
ский вид внутренний звери-
нец, чтобы и туда водить по-
сетителей. Спектакли наши и
не могут быть похожи друг на
друга. Животные стареют, их
сменяет молодняк. Да и все,
что есть в нашем репертуаре
на данный момент, вместить в
одно представление невозмож-
но. К тому же дрессировщи-
ка в своем творчестве, как го-
ворится, не стоят на месте —
экспериментируют, что-то но-
вое придумывают...

Например, зрителей в восторг
приводит пародия на певицу
Машу Распутину. У нее есть
песпя «Хочу я в Гималаи». У
нас же под фопограмму этот
шлягер пост... гималайский
медведь, чуть ли1 не глотая
бутафорский микрофон, спе-
циально намазанный сладкой
сгутцсикой.

Перед Дпем Победы мы
несколько раз «прокатали»
спектакль-фарс «Страшные
скалки про фашистские мас-
ки». Гитлера изображала спи-
нья, Геббельса — беспородная

собака, немецких офицеров —
козел, осел и петухи...

— Литературное творчест-
во вы ие забросили?

— У меня недавно вышли
две книги — «Мой дом на ко-
лесах» и «Звери и птицы —
жизнь моя». Первая из них
особенно ценна тем, что, кро-
ме рассказов о животных и о
цирковых артистах, содержит
советы юным дрессировщикам.
Пусть каждый ребенок, ее про-
читавшиП, попробует научить
свою кошку, собаку, морскую
спинку — да кого угодно —
дуровским «фокусам». Кста-
ти, «Мой дом на колесах» в
значительной мере помог из-
дательству «Детская литера-
тура». Мы закупили почти
весь 50-тыслчныН тираж и по-
тихоньку продаем книгу и
фойе театра...

Напоследок Наталья Юрьев-
па вспомнила недавний слу-
чай: некий богатей вознаме-
рился скупить все билеты на
один из спектаклей, чтобы его
отпрыск наслаждался пред-
ставлением в одиночку. Ко-
нечно, Наталья Юрьсвпа от-
казалась потворствовать сему
капризу, Причем без всякой
дипломатии.

— Еще мой прадед Влади-
мир Лсопидович Дуров гово-
рил о себе: «Я король тутов,
но пе т у т королеШ» И я то-
же не собираюсь работать для
лптехи избранных, горжусь
своими зияниями народной
артистки СССР и РСФСР. Ве-
рю: пена схлынет, а наш вели-
кий народ останется, сохра-
нит свою душу.

Песету игл
Николай МУСИЕНКО.

Ф о т о Ильм ПИТАЛЕВА.

Фонд поддержки

Личные взносы в фонд газ»,
ты передали черва приемную
редакции:

ИЗ МОСКВЫ
Серегина Евгения, Епифано-

ва Екатерина Нинолаевна. Ии-
зин Петр Афанасьевич, Ир-
жавский Александр Львович,
Рогинский Адам Иосифович,
Игнахин Егор Сергеевич, Да-
нилов Александр Сергеевич, Со.
ловьев Владимир Михайлович.

Вишневецкий Юрий Николае-
вич вручил деньги, получен-
ные от страховой компании
«XXI век* (сломал руку).

Напоминаем, что все подпис-
чики «Правды* автоматически
застрахованы этой компанией
от несчастных случаев. Стра-
ховка продлена и на 1996 год.

Русаков Ю. А. передал отчие,
ления от партийных вэносог
ТПО-8 К П Р Ф Краснопреснеисио-
го района, Керимов Л. И.— от
Первомайского районного ко-
митета КПРФ № 20, Григорьев
С, Д. - от п о № 3 Люблимсмо-
го района «Печатниии».

ИЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТН

Хомянова Т. И. (пос. Старая
Купавна), Анисимов Павел
Алексеевич (Г. Сергиев Посад).

ИЗ ЯР0СЛАВСН0И ОБЛАСТИ

Пименов Владимир Борисо-
вич (г. Рыбинск).

ИЗ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Глбасов Рауф Сахиноеич

(д. Звягино)

ИЗ ПЕНЗЕНСНОИ ОБЛАСТИ
Горшков Николай Павлович

ИЗ ЧЕБОКСАР
Цаглов Николай Павлович

ИЗ ВОЛОГДЫ
Шумилов В Н.

ИЗ МИНСКА
редьнин Нинолай Андреевич

ИЗ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Каленпевич Федор Иванович
ИЗ МОРДОВИИ
Матвеев Петр Иванович (г. Ру.

заевка)

ИЗ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Федотов Михаил Александро-

вич (г. Новые Бурсы)

ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА
Копьева Т. В.

С АЛТАЯ
Дворников Сергей Иванович

(с. Кызыл Оэен)

Спасибо вам, дорогие друзья!

О

Редакция газеты «Правда»
103055, г. М о с т а , ул. «Прав-
ды», 24; р/с № 1609019. Киров-
ский филиал М И Б г. Москва
М Ф О 201230, код. 15.

Среди читателей «Правды*
немало подписчиков жур нала
«Наш современник*. К нам
часто приюдвт письма с от*
кликами на публикации коллег.
В них либо солидарность, либо
несогласие с позицией журна-
ла и е г о авторов. Каковы бли-
ж а й ш и е планы редакции! С
этим вопросом я обратился к
главному редактору журнала
«Наш современник*.

— Читатели могут быть уве-
рены: «Наш современник*, во-
преки всем трудностям и не-
предсказуемости СМ/ТИОГО
времени, останется верен сво-
ему знамени — Россия, спра-
ведливость, нравственность;
своим принципам — печатать
самое лучшее, самое честное в

Н А ЗНАМЕНИ-РОССИЯ
Рассказывает главный редактор журнала

• Наш современник» Станислав КУНЯЕВ

и а шеи многонациональной, и
п р е ж д е всего русской, литера-
туре.

Лу-ше асяки! обещаний об
э т о - г с ю р я т имена любимы»
и ^ в а х а е м ы ! многими авторов,
»>отооыв к р а с я т страницы
х . р - а г а • новом году, В раз-
деле грезы читателей ждут
в с - р е - * с новыми произведе-
н и я м * В Белова, В. Распутина,
В. Лхч/т'па, С. Есина, Д. Бала-
шова, Ю. Козлова. Поэтические
страницы вновь озарят своим

талантом В. Кочетков, Ю. Куз-
нецов, Н. Тряпкин, Н. Кврташе-
еа, В. Костров, М . Аввакумова.

Особая роль у «горячи» стра-
ниц» журнала. В разделе пуб-
лицистини мы будем публико-
вать размышления ведущих по-
литиков и общественных д е я -
телей России — Геннадия Зюга-
нова и митрополита Иоанна,
Александра Руцкого и С е р г е я
Бабурина, а также наиболее та-
лантливых публицистов-патрио-
тов — И. Шафаревича, В. К о -

жинова, С. К а р а - М у р з ы , К. М и -
ло, Ю. Бородая, А. Казинцева.

Ж у р н а л познакомит читате-
лей с воспоминаниями о ж и з -
ни, размышлениями о б искус-
стве, о судьбах Отечества все-
мирно известных художников
нашего времени — к о м п о з и т о -
ра Г. Свиридова, скульпторе
В. Клыкова, живописца И. Гле-
эунова.

Надеюсь, эти публикации
журнала « Н а ш современника
привлекут внимание читателей,
вызовут и в б у д у щ е м году н е
менее живой отклик.

Записан
Виктор КОЖЕМЯКО.

Разноцветная бабочка с театральной афнши
В РостовенаДону в

детских

Приехали актеры из Фран-
ции, Испании, Шотландии,
Финляндии, Болгарии, из Мо-
скиы, Петербурга и других го-
ролов России. Привезли спек-
такли на радость не толысо де-
тлм, но и взрослым.

Перный такой фестиваль
проходил в Ростоне шесть лет
назад, С тех пор горем на До-

четвертый раз прошел международный фестиваль
и юношеских театров *Минифест-95».

ну стал своеобразной Меккой
Детского театра.

В следующем году здесь
пройдут XX ассамблея и кон-
гресс Всемирной ассоциации
детских и юношеских театром
(АССИТЕЖ), созданной в
60-х годах с гуманнейшей
целью сблизить друг с дру-
гом детские театры мира, под-

растающее поколение всех
стран вопреки силам, на-
травливающим народы друг
на друга.

«Атлантами* нынешнего
фестиваля стали художествен-
ный руководитель Ростовского
ТЮЗа Владимир Чигишев и
директор этого театра Алек-
сандр Комшшшщев. Помогли

и местные власти, и многочис-
ленные друзья Ростовского
ТЮЗа.

Символом форума стала яа
этот раз желто-красно-синяя
бабочка-арлекин. Вспорхнула
она благодаря художнику
ТЮЗа Николаю Симонову.
Обосновалась на афишах и
буклетах и так всем пришлась
по вкусу, что возникла мысль
сделать ее постояпным симво-
лом фестиваля.

Марлей КРЮКОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Ростов-на-Дону.

Сегодня во Д в о р ц е спорта • Лужмикак финиширует международный турнир
женских сборных команд по хоккею — Кубок Москвы.

# фрагменты матча Россия — Франция. Победа досталась нашим спорт-
сменкам. ф о т 0 Ильм ПИТАЛЕВА.
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Сезон открывают Гоголем
Свой 48-1 сезон Государст-

венный русский драматиче-
ский театр Эстонии открыл
премьерой из русского клас-
сического репертуара — ко-
медией Николая Васильевича
Гоголя «Женитьба» (впервые
ее ставили на згой сцене со-
рок три года намд).

Без преувеличения можно
отметить, что два премьерш»
дня были праздниками для
таллинских театралов. В зале
яблоку негде было упасть.
Много молодежи, ШКОЛЬНИКОВ.
Это не только случайны!
всплеск интереса к театру, ио •
добрая традиция.

Успех спектакля во многом
предопределен мастерской ра-
ботой режиссера-постановщи-
ка петербуржца Александра
Исакова (он руководит у се-

бя дома театром «Балтийский
дом»). Музыку к спектаклю
написала также петербург-
ский композитор Галина Соро-
чаи.

Постановка замечательна
нетрадиционной режиссерской
интерпретацией. На «торой
план отошла сатира на нравы
гоголевского времени. Главной
темой стала история чувств
двух любящих сердец, не-
сколько наивных, простоватых.
Характерна в этом смысле
трактовка финала комедии.
Главная героиня в подвенечном
платье бросается в окно вслед
за оробевшим избранником-
беглецом. Такого Гоголь ие
предусматривал.

В «Женитьбе» заняты веду-
щие актеры таллинского рус-
ского театра. В главной жен-

ской роли — Агафьи Тихо-
новны — молодая актриса
Вероника Ковтун. Исполни-
тель ролн Подколеснна —
Эдуард Томав. У этого за-
мечательного мастера, являю-
щегося еще н художественным
руководителем театра, аа пле-
чами не одна интересная рабо-
та в классическом репертуа-
ре.

Каждый по-своему хорош и
в других ролях: Анастасия
Ведрснннкова, Тамара Солод-
никова, Александр Ивашке-
вич, Борис Трошкии, Сергей
Черкасов, Херардо Контреас
Свои первые шагя в этом спек-
такле делает Яна Есиповп,
учащаяся актерской студни
театра.

Лембит АННУС.
г. Таллия.

Вот загадки—
какое чудо!

Издательство .Современный
писатель» выпустило • сват «За-
гадки русского народа» —
классическую книгу выдающая
гося ученого-фольклориста
Д. Садовником. Это очань
кстати. Вот, скажем, мы отмс-
тили столатиа со дин рождениа
великого национального поэта
Сергея Есенина, который намо-
дил подчас саои поэтически*
образы и а народньп загадка!..

Книга Д. Садоанииоаа по су-
ществу является дудожестаеи-
ной энциклопедией русского
крестьянского быта. Следует

сказать, что подлинно народные
загадки а основа сами несут а

себе познание всего, что окру-
жает человеке. Загадка о сру-
бе —

Никеле сто голая,
У каждого свои ностаяь —

это быт.

Загадка — Над бабушкиной
избушкой еисит т е б е ираман
м—это мироздание.

Поэтика загадки разнообраз-
на и причудлиаа. Она не подда-
ете* обычной классификации
стиже:

Платье потерялось.
Пуговка остамсь.

(Плод черемум).

Один говорит: ломжмм.
Другой говорит: побежим.
Третий говорит: покачаемся.

(Камень, реке, иаа)

Чем больше из майя берут.
Тем больше и становлюсь.

(Яма).

Хочется воскликнуть вслед за
Пушкиным, сказавшим так о
русски! сказках: «Что за пре-
лесть эти загадки».

Собирая в еюн студенческие
годы народные загадки, был я
и в то! местах, на Волге, где
делал сяои записи Д. Садовни-
ков.

Обозначу дату своей поезд-
ки по следам ученого: 1937 год.
Тогда во все! деревнщ напере-
бой загадывали народные за-
гадки. Переиздание старой
книги — примечательное яяле-
ние в освоении классического
наследия русского фольклора.
А значит — к русской культу-
ры.

Спасибо издателям!
•шпор ЮК01.

«Террористы»
против генерала

Сотрудниками Московского
уголовного розыска на площа-
ди Киевского вокзала в чет-
верг вечевом были задержаны
двое мужчин, которые, как
выяснилось, во хулиганских
побуждений накануне звонили
в центральный военный госпи-
таль имени Бурденко и угро-
жали расправой находящему-
ся здесь на лечении раненному
в Чечне генералу Анатолию
Романову, а также админист-
рации госпиталя. Задержанные
оба неработающие, один нз
них—житель Калужской обла-
сти, другой — Наро-Фомин-
ского района Подмосковья.

Как сообщили вчера коррес-
понденту ИТАР — ТАСС в
ГУВД Москвы, и это же вре-
мя сотрудниками 29-го отде-
ления милиции был задержан
неизвестный, который в тече-
ние двух последних дней не-
сколько раз звонил а госпи-
таль имени Бурденко и тоже
угрожал расправой раненому
генералу и врачам госпиталя.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

О М е н я ю 1 к. кв. 4/5 эт. до-
ме, кух. 6, к о м . 16 • Лобне
плюс доплата 30 млн. руб. или
новый ВАЗ 2106 на кв. ш Ту-

шинском р-не. Рассмотрю дру_
гие предложения. Тел. (095) 571
99-17. Галя.

Ф Бытовки, дома, кунги на
колесах. Тел. 187-07-23, 187-54-
40.

ф В интересах населения
планеты, основываясь на новых
взглядах, проводим консульта-
ции и предлагаем решение
всех глобальных проблем в ми-
ре и отдельных странах. Тел.
(8312) 48.11-87.

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тнор-

скоП б-р. 22» — 28 октября —
утро — Синяя птица (нимало в
12.00), вечер — Вишневый сад
(11АЧПЛО и 1в.ЗО). 29 октября —
Синяя птица (нимало п , 2 00)
печор — Версия «Англетер»
(начало в 18.30. Премьсрп).

Суббота -•• 28 Воскресенье -•- 29
I КАНАЛ ОСТАНКИНО. 7.45.

91Э — телеканал «Подъем!»
В.45 — Слово пастыря 9.00.
1Я.00 18.00. 23.45 — Новости.
10.30 — «Не зевай!» 11.00-Ут-
рокляя почта. 11.30 — Смяк.
II.ГЮ — Бомонд. 12.10 — «Живо-
пись: Энтр*. Телесвиная. 12.40—
Цирконов шоу в Монте-Карло.
13.20 — Театр+ТВ. В. Камбуро-
ва. 14.00 — Герои Гоголя в
фильме «Мппская ночь, или
утопленница». 15.20 — Авто-
мобиль н я. 15.50 — В мире
животных. 16.30 — Америка е
М Таоатутой. 17.00 — Как то
раэ... 17.Ю — Умнннн и умни-
цы. 18.20 — Телескоп. 19.15 —
«Кавказская пленница. или
Новый приключения Шурика».
Худ. фильм. 20.45 — Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ~ Время.
21.50 — «Приключения королев-
ского ст1>елка Шарпа». Исто-
рический сериал. 22.55 — Г.рэйн
ринг. 23.55 — Лучшая россий-
ская мультипликация. «Никог-
да». 0.05 — В. Хоскннс и М.
Ксйи в триллере «Мона Лиза».
1.55 — Концерт В. Мартынова.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8 00 14 00
20.00. 2Я.00 — Вести. 8.50 —
«Вовкуликнл. или Загадка Док-
тора Никодимп». 8.45 — «Ком-
пас», «РОСТа». «Звонкоголосое
Переслпвы». 9.00 — «Одиссея».
Детский телесериал. 9.25 —•
Мультфильм. 9.30 — Золотой
ключик 9.50 — Этикетка.
10.00 — Парламентская неде-
ля. 10.45 — Мировая деревня.
11.15 — Пилигинм. 12.00—Боль-
шой хоккей 12.-10 — Кино а но-
ябре. 12.55 — Музыка всех по-
колений: 13.25 — Соотечествен-
ники. 14.20 — Де-факто. 14.35 —
«Комиссар Мегрэ». Телесериал.
15.30 — Клип-антракт. В. Ме-
ла дзе. 15.35 — Золотая шпора
16.05 — Танц-экспресс 16.20—
Ю. Соломин в фильме «Дядя Ва-
ня». 18.50 — Российские же-
лезные дороги 19.05 — XX век
в кадре н за кадром. Н. Губен-
ко. 20.25 — «СВ. Спальный ва-
гон». Худ. фильм. 22.05 — Ан-
шлаг и К*. 23.30 — Река време-
ни. 23.35 — Аптомиг 23 40.
0.55 — Служба 29900-00. 23.55 —
Программа «А», 1.Ю —«Фирма
приключений». Хуя фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
в,30 — Религиозная программа.
9.00 — Ииф. программа «С 9
до 11». «Гран-при». Мультсери-
ал. 11.05 — «Замарашка». Те-
лесериал. 12.10 — ДжсптвльмеН-
шоу. 12.43 — Комильфо. 13.05—
«Дедушка и я». Телесериал.
14.05 — Программа «Мой чем-
пион». 14.40 — Магазин на ди-
ване. 15.15 — «Жара в Акапуль-
ко». Телесериал. 15.44 — «Кан-
на». Телесериал. 10.49 — «Мд-
риелепа». Телесериал 18.00 —
Шаги Москпы. 18.20 ~ Жить
по-человечески. 18.35 — Меди-
цинское обозрение. 19.00 — Под-
москонье. 19.45 — Добрый ве-
чер. Москла! 20.30 — Музыкаль-
ная программа. 21.00 — Москва
злнтоглаиая. 21.25 — Все вто
кино. 21.30 — Тележурнал для
рыболовов 22.00 — Новости
недели. 22.45 — Личное дело.
23.11 — «Горец». Телесериал.
0,20 — «Долина нукол» телесе-
риал (США).

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.00 — Возвращение к Бо-
гу. 8.30 — «Испания е птичье-
го полета». Фильм 4-й. 9 00 —
Анонс Семейного канала. 0.10—
Детская площадка. 9.45 — Ваш
семейный бюджет. 10.00 — Се-
мейный канал в гостях у ка-
зачьего атамана (Анапа). 10 20—
Домовладелец. 10.35 — Нужные
вещи 10.55 — Космическая те-
леннтенна. 11.05 — Инвестор.
11.15 — Медицина для вас.
11.30 14.30. 17.45 - Новости
11.35. 13.00. 14.05 — В гостн-
ной Семейного канала. 12.00—
Красиво шить не запретишь
12.30 — Научные субботы.
13.20 - Пенсион. 13.25 - В се-
мейныя блокнот. 13.50 — Юмо-
риста вызывали? 14.35, 15.00—
Телеигра «С полуслова».
15.15 — Чемпионат мира. Авто-
гонки «Формула-1». 16.05— «Дом
моды». 10.25 — «Пригласитель-
ный билет». Г. Преображен-
ский. 16.55 — Новости кино.
17.15 — Теленгра «Сокровища
пирамиды».

НТВ. 18.00 — Детям. Час
мультфильмов. 19.00 22.00 —
Сегодня. 19.35 — «Дог-шоу».
20.05 — «Вишневский сад» Том
6. «Спортивный». 20.10 — Му-
зыкальная программа «Пилот».
20.М — Окно и природу. 21.00 —
Намедни. 21.45 — Куклы. 22.35 —
Дж. Леммон в кинокомедии В.
Уайлдера «Авантн.» (США*.
1 .Ор — Третий глаз.

С АНКТ-П ЕТЕРБУРГ. 8.00 —
Доброе утро. 10.00 — Стиль
жилнк. 10.15 — Мультфильм,
10.35 — «Дубравка>. Худ.
фильм. 11.55 — Док. фильм.
12.20 — М. Захаров: музыка ки-
но и жианк. 12.50 — Теледок-
тор. 13.Ю — Исторический аль-
манах. 13.40 — «Тест». 13.55 —
«В огне брода нет». Худ. фильм.
15.30 — Храм. 10.00 — Футбол.
Чемпионат России. В перерыве
(10.45) — «Хрустальный ключ».
Фестиваль муз. клипов. 17.45 —
Детское ТВ. Золотой ключ.
18.05 — Мы и банк 18.40 —
Большой фестнппль. 19.00,
20..40 — Большое классическое
шоу. Трансляция цз Мипиинско-
го театра. 20.00. 22.45 — Ин-
фпрм-ТВ. 20.15 — Экспресс-ки-
но. 21.45 — «Оранж.ТВ» пред-
ставляет... 22.30 — Телеграф.
23.05 — «Голливудский буль-
вар». Худ. фильм (США). 0.30 —
Полный вперед. 0.50 — Супер-
"нгапнн. 1.10 — Худ. фильм.

ТВ-6 МОСКВА. 8.00. 23.50 —
Дорожный патруль. 8.15 — Ва-

ныхпдпые. д,я5 — «Ветер в
инах». Мультсериал. 10.00—Дет-
ский сеанс. «Веселые истории»
П..40 - Рад в неделю. 12.00 —
«Флиппер». Телесериал 12 55 —
Воен-Тн. 13.25 — Театральный
юн е дольник. 16.00 — Ток-шоу
'Я само*. 17.00 — «Хорошо за-

бытое ..» Пепщ 70-х. 17..40 —
Золотой клуб». Вечен класси-

ческой му;шкн в посольство
Франции. 18.ПО — Н|,ю-Порк.
Нью-Йорк. 19.00 — «Сппснтели
Малибу». Телесериал. 20 00 —
Раз и неделю. 20.35 — Киноте-
атр ТВ-6. «Республика «ШКИД».
22.20 — Ш. Стоун в фильме

Кровь и песок».

I КАНАЛ ОСТАНКИНО. 7 5 0 -
Тирпж «Спортлото». 8.О0, 9.10—
Телекпипл «Пол1|рм1» В.00 —Но-
вости. 10.30 — Пока все дома.
11.00 — Утпенипя лвелда.
11.50 — Ия первых ПУН. 12.00—
СЛУЖУ РОССИЯ! 12.30 — Поет
анспмбль «Русски л песня».
13.00 — «РуссК1й м|ръ». 13.23 —
Под анаком «^». 13.55 — «Мой
ДПУГ — ЛОШАДЬ». Телесериал.
14,25 — «Смехоппнорнма». Ве-
дущий — Е Петпосяя. 15 00.
1Й.00. 0.00 — НовогТН 15 20 —
Музыка в яфипе 16.00 — КЛУЯ
путешественников. 16.55 —«Че-
ловек ПРИ деле». Э. Шепйпд-
нплл*. 17.15 — Мулътфриеппепк.
18.Э0 — Футбольное обояпенне.
18.50 — Баскетбол. Чемппонят
гуперлнги. МУЖЧИНЫ 19.15
Хит-пардд «Останкино» 20.00—
КВН-РЯ. 22.0П — Воскресенье.
23 05 — «Приключения нопо-
левского стоелня Шпппа». Ис-
торический сериал 0 10 — Лю-
бовь с первого влгляяа. 0.45 —
«Духовные голоса». Док терм-
ал А. Сокурова. 2.10 — Княо-
концепт.

КАНАЛ «РОССИЯ», в 55 —
Чемпионлт мипа. Аптогонкн
«Фопмула-1». 9 05 — «Олнггея*
Детский телесериал В.30 —
Хроно. 10.00 — Доброе УТЛО.
ЕППППА! 10.ПО — Атм-бпты...
11.15 — Русское лото 12 00 —
Консолидация. 12.05 — «ТяЙны
животных». Док сериал. 13.ПО —
Футбол боя границ. 13.45 —Сиг-
няльнмй якяемплпп 14 00 20 00.
2300 — Вести 14.20 - Не вы-
пубить... 14.35 — «Комиссар
Мегря». Телесепипл. 1Я.2П —
Клнп-яитракт. К)Л1тпн. 15.ПО —
Книжная лавка 1в.00 — Гопя.
чая десятка. 16.55 — Коробил
пеоепач, 17.10 — Тпч богятмоя.
18.00 — Волшебный мир Лис.
яея. 18.55 — «Полотая сепия»
в Кремле. К. Ричапелли. 20.25—
Сделано п Голливуде. «В И.
Варшппски». 22.05 — Клнп-яит-
ппкт. Н. Ветлинкпя. 22 25 — У
Ксюши. 2Т30 — Реки ЛПРМРНИ.
ЭТ.Я5 — Аптомиг 23 40. 0 40 —
Служба 2ЯР-0Л-00. 2П 1* — в
мипе ойпяяоп Р, РлЯпнитяе.
0.55 — «Ни Флагрантц». Худ.
фильм Шотьшп).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
0.30. 1Т20 Г2Я - РРШГНОПИПЯ
пппгппмчд Я 43 — Ппппч1мма
«Мой чемпион». ООП — Ипф.
прпрряммя «С О ло II». «Гпян-
ппи» МУЛЬТССПИПЛ. 11 ОТ - «За-
мпплшка» Телргерипл 12 10 —
Джентльмен-шоу. 1Я05 — Ск-
немпния. 13.27 — Гонки ни им-
ж ш т н и е . 14.05 — КУЛ псы.
М 20 — Мультфильм. 14 40 —
Млгпяип На ЛЧППНР. 15 15 —
*Жлрп в Акапулько», Толесе-
РНпл. 1*11 — «Каинп». Т*месе-
пиял. 1Р-10 — «Мппнрлрня*. Те-
ЛРСРРНЯЛ 1Я 00 —Окно. 18 30—
Перрона грлта 1Я20 — Толе-
аукфюп «?о К^П'-РК» Ю ЧП —
ТВ-Петпопка. 38 1П 50 — Й —
телохранитель. 20 0п - Кто
есть кто. 20.30 — Кдк лелп?
21 00 — Сплптипный кпиял
22.40 — Ипформ.тпПм 22 10 —
СОПРТГКИЙ спопт 22.30 — Ав.
тоеферн 2Я 01 — Зкспресг-ка-
меря. 2Я.Ц — «Горрц» теле-
сериал 0 20 — «Долина КУКОЛ».
ТелРсопиял.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.00 — Прикосновение.
900 — Анонс СРЧРПНОГО КПМЯ-
ла. 9.10 — Детская площяпка.
1000. 11.35. 14.00. 14 50 17 10 —
В гостиной СемеПипго клняла.
10.Я0 — Вернисаж. 10*10 —Удач-
ный день 10.55 — Семейное ли
это дело? 11.15 — Полезные со-
веты. 11.30. 14 30. 1745 — Но-
вости 12.00 — В двенадцать
ПОПОЛУДНИ. 1Я.-15 — Прнлопая
игра. 14.05 — Пенсион 14 10—
Гопфомян. 14.20 — Журнал
журналоп. 14.35 — Телонгпп «С
полурлопп». Финпл 15.15 —Лич-
ное Дело. 15.45 — Профессио-
нал. 16.00 — Театп телеперсий.
«Черный монах». 16.40 — «Вур-
ла моден» предлагает... 17 40—
Экспресс-пипайн.

НТШ. 1800 — «Полицейский
Кэттс...» Телесериал. 18 30—
Телентра «Сто к одному».
19.00 — Сегодня 1Р.Я0— «Кри-
минальная Россия...» Док се-
пипл. 20.00 — И. Ливанов О
Фандера н А. Кузнецов в теле_
серцлле В Леобенепя «На УГЛУ.
у Патриарших...». 21 00 — Ито.
ги. 22.10 — Премия «Оскар».
Ф Феллини. «АЧЛПКОРЛ» (Ита-
лия). 0.20 — «КВН СНГ — Иэ-

РаСАтСТ-ПЕТЕРБУРГ. 7.00—Это
наш день. 7.30 — Целительное
слово. 8.00 — Доброе УТРО.
10.00 — Стиль жнлни 10 15 —
Галантные звуки. 10.35 — «Не-
вероятные приключения Эндк
Колби». ХУД ФИЛЬМ (США).
13.05 — Хоккей МХЛ. В пепе-
рыпях: (13.40) — Стрпети-мор-
дасти; П4.Я5) — Мультфильм.
15.30 — Слово депутатам.
16.00 — Мультфильм 10 25 —
Чемпионат Италии по футболу.
1В.25 — Золотой ключ 18 40 —
Антре. Воздушный полет «Ори-
он». 18.55 — «Полосатый хит».
Муя приложение н «Зебре».
1В.Я0. 2245 - Информ-ТВ.
20.00 — Ура. комедияI «Непо.
пядочный дядюшка». 21.55 —
На бис! «Пяпад пери поп» пред-
ставляет... 23.10 — А. Я пред-
стппляет... «Ноу емпкннг».
0 30 — Сюрприз. 10-ла 0 40 —
Супермагяэнн 1.10 — Шоу е»?
Ветрова. Парк..шоу 21 40 —
Музыкальный коктейль 1 50 —
•Кто есть кто». В. Чаляев.
2.20 — Перед сном. Ф. Кнрко.
Р°ТЙ-в МОСКВА. 8.00 Ю 00-До-
рожный патруль, 8 15 — Ваши
выходные. 10.00 — Вы - пче-
ппдрц. 10.20 — «Ветер п нплх»
Мультссмипл. 1П.45 — Детский
сеанс. «Дружок» 11 50 — Ки-
ножурнал «Хочу псе зиять».
12.30 — «Ппдполнпя одиссея
компнды Кусто». Сепиал.
13,20 - Ток-ншу «Музыка и
пресса». Кай Метоп 14 10 —
М Яншин и Э. Гарин п Фильме
«Поручик Ниже*. 15 Но— «Ка-
нон». 10.10 — «Мстители» Те-
лесериал. 17.00 - Зпеяды 8СТ-
РПДЫ: В. Пресняков 17 Л0 — А
Нпзарьепа в фильме «Идеяль-
нля пвра» 19.15 — «Флиппер»
Телесериал. 20.10 - Цепе*н>
ння вручения Профессиональ-
ного приза молодым кпнемато-
грпфнетам.
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