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Талантлива, одарена, гени-
альна... В тяких повышенных
тонах некоторые российские
литераторы отзываются в по-
следнее время о пребывающей
вот уже несколько месяцев в
Бутырках молодой поэтессе
Алине ВИТУХНОВСКОЙ.

Газеты определенного толка
наперебой пишут о ней, лфир
надрывается от негодования
тележурналистов, посылаю-
щих проклятия в адрес тех,
по чьей «милости» юный член
Союза писателей России «то-
иитса в неволе». По правде,
мне я самому стало как-то не
по себе, когда впервые ус-
лышал о странной истории с
ее задержанием по сфабрико-
ванному якобы спецслужбами
уголовному делу.

Тогда мне еше не были нз-
вестны многие детали этого
дела, а что касается творче-
ства молодого дарования, то в
этом смысле я вообще был
полным профаном. Однако же
решил восполнить пробел и
разыскал некоторые стихотво-
реввш. Первое, что попалось
на глаз», выглядело следую-
пюм образом:

«Там за дверью на колесах
снова возят мертвецов.

Мертвой рыбой пахнет
воздух. В супе тонут

кости слов.
Дернут выемку дверную —
только миску подставляй,
Только кровь свою больную

через горло проливай.
Подставляйте, люди,

кружки! Щедрость красную
соча,

Улыбается старушка
на чужих руках врача.

Ни о чем она не просит.
В супе тонут кости слов.
Там за дверью на колесах

снова возят мертвецов».
Следующее двустишие по-

вергло в не меньшее изумле-
ние.

«Помолчу, как рыба
и мертвец, чтоб узнать,

что у меня внутри,
Разложи меня, как тряпочку,

в траве и скажи:
«Умри, лиса, умри!»

Опять мертвецы, рыба, толь-
ко теперь еше и лиса. Чем
дальше, тем количество мерт-
вецов возрастало, так что по-
рой белый свет казался не
мил, особенно когда оошли
навязчивые мотивы самоубий-
ства.

Конечно, все это — дело
вкуса. Кто-то с пеной у рта
станет доказывать (впрочем,
так а происходит), что приве-
денные образчики стихосло-
жения смертельно больной ]у-
ши и являются поэзией в са-
мом высоком смысле слова.
Оставим, однако, литератур-
ные изыскания в обратим
свой взор на собственно со-
став преступления, который
поэтессе вменяется в нину.
Посмотрим, какие материалы
имеются в анналах подразде-
ления по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков Управ-
ления экономической контр-
разведки (УЭК) ФСБ России.

Предварительно замечу: я

Яе касаюсь здесь выбранной

меры пресечения по отноше-

нию Витухновской — об

этом тоже спорят,— а раз-

мышляю лишь о сути дела.

В начале сентября прошло-
го года от конфиденциально-
го источника (а проще гпяо-
ря, от надежного и прове-
ренного агента) была получе-
на информация о том, что

Витухновская причастие •
сбыту одного из новых силь-
нодействующих синтетических
наркотиков амфетаминовой
группы под названием МДМА.
Через ее руки проходили и
более обыденные наркотиче-
ские вещества, такие, как фен-
циклилпн, именуемый в среде
наркоманов «феном», ЛСД н
многие другие.

Сама Витухновская тоже
отнюдь не брезговала нарко-
тической отравой. Будучи
21 года от ролу, она уже не-
сколько лет потребляет дур-
манящее зелье. При этом,
имея достаточно солидный
для наркомана стаж, успела
перепробовать героин, опий,
марихуану и вообще все, что
когда-либо было изобретено
извращенным человеческим
разумом Получив эти сведе-
ния, Витухновскую (на тот
момент она еше не была чле-
ном Союза писателей, а чис-
лилась по документам сту-

собиралась уходить. Ты ус-
пеешь к семи подъехать на
«Речной вокзал»?

Неизвестный: Ну давай, •
где там? Внизу7

В.: В центре зала. Ну что я
должна?

П.: Мне три нужно.
В.:Чего?
Н.: «Фен».

О том, как развивались со-
бытия в дальнейшем, свиде-
тельствует оперативный доку-
мент, приобщенный к делу:

«16 октября 1994 года в
18.50 А. Витухновская, жен-
щина и двое мужчин вышли
из адреса: Ленинградское
шоссе, лом 80 (место прожи-
вания Витухновской.— С. Г.).
Мужчина и женщина пошли в
сторону шоссе, а Витухнов-
ская и второй мужчина при-
шли на станцию метро «Реч-
ной вокзал». В нижнем вести-
бюле встретились с группой
мужчин в количестве 8 чело-
век. Двое ия них отдали Ви-

вости, г а л л ю ц т а ц п , а и ко-
нечном итоге ведет к шизо-
френии. Вот этой-то отравой
• снабжала своих клиентов
юная поэтесса. Жюни сколь-
ких людей погублены ею —
об этом остается только дога-
дываться.

Любознательный читатель
спросит: о каких «грибах»
идет речь? На вид это
обыкновенные поганки. Прав-
да, поганки особого сорта, ко-
торые встречаются только в
некоторых районах Ленин-
градской области и имеют в
своем составе наркотик под
названием псилоцин. Воздей-
ствие «грибов» на человече-
ский организм, аналогичное
воздействию наркотика ЛСД,
было известно Витухновской.

Помимо уже перечисленно-
го на квартире обнаружен
трупный ял. Зачем он пона-
добился начинающему лите-
ратору? Если вспомнить о
суицидальных мотивах в ее

ДУРМАН
Поэтесса освоила жаргон наркоманов

денткой МАИ, хотя давно там
не училась) взяли в активную
разработку.

Прежде всего поставили ча
прослушивание все телефонные
и иные переговоры, которые
Витухновская вела со своими
клиентами с целью сбыта нар-
котиков. Оговорюсь сразу,
прослушивание переговоров
проводилось в четком соответ-
ствии с российским законода-
тельством, в деле имеется ое-
шение Московского городско-
го суда, оформленное надле-
жащим образом.

В связи с этим совершенно
не понятна позиция доктора
юридических наук Аркадия
Ваксберга, опубликовавшего
недавно пространную статью в
«Литературной газете». Во-
преки фактам, он утверждает,
что, прослушивая переговоры
ВИТУХНОВСКОЙ. ФСБ грубо ча-
рутдила закоп, хотя знако-
мился с материалами следст-
вия и суда. С какой целью
уважаемый юрист допускает
в прессе столь серьезные ляпы,
пока загадка.

Протоколы прослушивания
телефонных переговоров Ви-
тухновской похожи друг ча
друга, как близнецы. Постоян-
но фигурируют различные
обозначения наркотических
средств на «профессиональ-
ном жаргоне», цена за «ко-
стень» (т. е. за одну лозу) и
время встреч, которые чаще
всего проходили у нее на
квартире. Различались только
голоса клиептпв, ма тот мо-
мент не известных, но впослед-
ствии установленных и задер-
жанных органами безопасно-
сти.

16 октября прошлого года
Витухновской позвонил оче-
редной клиент, с которым она
договорились встретиться и
19 часов на станции метро
«Речной вокзал». Чепел неко-
торое время был зафиксиро-
ван второй телефонный зво-
нок, который приводится до-
словно по протоколу прослу-
шивания:

«Витухновская: А я вот уже

ФУТБОЛ-

Дополнили
копилку

Чемпионы и обладатели куб-
ка Польши футболисты вар-
шавской «Легии» с первых
минут очерелного матчи Лиги
чемпионов в «Лужниках» усту-
пили инициативу московским
спартаковцам. Но в перном
Тайме лишь однажды с олинна-
дцатиметровой отметки Юрий
Никифоров поразил цель. А
вскоре после перерыва краси-
вый гол Сергея Юрана, каза-
лось бы. лолжен был подбод-
рить москвичей. Но игра у хо-
зяев разладилась, чем не пре-
минули воспользоваться гости.
Защитник Южвяк переиграл
спартаковских защитников и
Черчесова после розыгрыша
углового. Через пару минут —
схожая ситуация, и... чудо в
лице Андрея Тихонова спасает
«Спартак».

Победив со счетом 2:1, сто-
личный «Спартак» стал едино-
личным лидером группы «В»,
набрав шесть очков.

Другой фаворит нашей
группы английский «Блэкберн
Ровере» проиграл в гостях нор-
вежскому «Русенборгу» —1:2
и после двух туров не имеет
очков, а по три набрали «Ле-
гия» и «Русенборг».

Результаты остальных
встреч Лиги чемпионоп:

Группа «А». «Панатипай-
кос» (Греция) — «Нант»
(Франция) — 3 : 1 , «Порту»
(Португалия) — «Ольборг»
(Дания) — 2 : 0 .

Группа «С». «Ювснтус»

(Италия) — «Стяуа» (Румы-
ния)—3:0, «Глазго Рейнджере»
(Шотландия) — «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) — 2:2.

Группа «Д». «Фсренцварош»
(Венгрия) — «Аякс» (Голлан-
дия) — 1:5, «Реал» (Испа-
ния) — «Грассхопер» (Швей-
цария) — 2:0.

О

Главная заслуга московских
динамовцев в тим, что, побе-
див в Ереване в ответной
встрече /к Кубка кубков
местный «Арарат» — 1:0
(первый матч — 3:1), пни уве-
личили коэффициент России в
споре за сохранение грех ко-
манд в Кубке УЕФА.

Динамовцы выпрали верную
тактику, уделив прежде всего
внимание оборине, а в контр-
атаках рассчитывая на скорост-
ные качества Дмитрия Чсры-
шева и «голевое чутье» Олега
Терсхина. Именно с подачи
Чсрышева Тсрехин заГшл един-
ственный мяч в этой встрече.
В целом у футболистов обеих
команд возможностей поразить
ворота было немного, и матч
вполне мог завершиться нуле-
вой ничьей.

Итак, из пяти российских
клубов продолжают выступлс
ния в еврокубках гри, что не
так уж и плохо, учитывая, с
какими мощными клубами
пришлось помериться силами
большинству наших команд.

Александр ВОРОН.

тухновской деньги в долларах
США и российских рублях, а
она им передала пузырек, на-
полненный жидкостью. Затем
Витухновская вышла в город,
а мужчины были задержаны
сотрудниками Управления
экономической контрразвед-
ки. При личном досмотре у
них были обнаружены нарко-
тические вещества синтетиче-
ского производства — фенцик-
лидин.

В 23.45 Витухновская при
возвращении к себе в адрес
была задержана сотрудника-
ми УЭК. В ее квартире про-
изведен обыск, в результате
которого было обнаружено
большое количество наркоти-
ческих веществ синтетическо-
го производства и 1050 дол-
ларов США».

В документах подробно и
скрупулезно перечисляются
виды обнаруженных наркоти-
ков и их количество с точ-
ностью до миллиграмма.
Львиную долю составлял фен-
циклидия весом почти в б
граммов (0,15 грамма квали-
фицируется как крупная пар-
тия), амфетамин — также в
немалых количествах, нарко-
тик растительного происхож-
денпя — так называемые
«грибы», коих оказалось аж
целых 400 граммов, расфасо-
иапны.х мелкими партиями и
готовых для сбыта, а также
шприцы с остатками наркоти-
ков, которыми пользовалась
сама Витухновская. По пред-
варительным прикидкам, все
и.п.ятьк* у Витухновской «пре-
параты» оцениваются сум-
мой в несколько тысяч, если
не десятков тысяч долларов.
Обыск проводился в полном
соответствии с законом.

О фенциклидине и амфета-
мине у нас говорилось и пи-
салось уже не раз. Хотя, на-
верное, стоит напомнить, что
сия отрана оказывает разру-
шающее воздействие на цент-
ральную нервную систему и
вызывает неооратимые психо-
патические реакции, такие,
как утрата восприятия реаль-

творчесгве, то наличие яда
становится вполне объяснимо
« дополняет портрет нашей
героини.

Примечательно, что именно
в тот момент, когда полным
ходом шло следствие по делу
и вскрывались все новые и чо-
вые эпизоды противоправной
деятельности нарколельцов,
Витухновскую принимают и
Союз писателей. Затем посте-
пенно, дозироваияо пичкают
общественность ее творчест-
вом. Сокрушаются, в каких
невыносимых условиях губит-
ся истинный талант. При этом
совершенно игнорируется тот
факт, что речь идет о совер-
шении тяжкого преступления.
Когда факт продажи нарко-
тика псе же пришлось при-
знать, появляется вопый те-
зис: речь, дескать, идет о ми-
зерной сделке в 20 долларов.
Ну, во-первых, такая сделка—
это всего лишь олин ил эпи-
зодов противоправной деятель-
ности обвиняемой а во-вто-
рых, лаже сие «незначитель-
ное» леянпе подпаляет пол
статью 224 УК Российской
Федерации и является уголов-
но наказуемым. Нелишне,
может быть, злесь напомнить,
что за аналогичное преступле-
ние где-нибудь в Таиланде ви-
нопного немпттмо ожидала
бы смептнпя казнь

Возникает вопрос: кому в
Союзе писателей понадобилось
делать из наркоманки «героя
нашего времени» и не в меру
активно выступать н се защи-
ту? Почему в то время как
вся мировая общественность
пытается бороться с наркома-
нией, солидная и плпятсльпая
общественная организация
делает все возможное, чтобы
обелить торговку отравой?

Дальнейшее расследование
показало, что Витухновская
была лишь звеном в хорошо
отлаженной системе наркоце-
почки. В конце октября про-
шлого года, через 10 с неболь-
шим дней после ее ареста,
подразделением УЭК по борь-
бе с наркооборотом была за-

держала и изъята к р у ш и
п а р т м коитрабаядно ввезен-
ных из Голландии через Поль-
шу наркотшю». При этом
впервые оперативники накры-
ла контрабанду наркотика
ЛСД, а помимо «его была об-
наружены гашиш, марихуана,
МДМА на сумму, превышаю-
щую шесть тысяч долларов, а
также валюта, иные матери-
альные ценности и оружие.
Канал поставок наркотиков
из-за границы, а также лица,
причастные • контрабанде, в
том числе иностранцы, — все
это было выявлено через Ви-
тухновскую • ее связи.

В марте этого года, а тоже
впервые, изъята партия силь-
нодействующего наркотика
ДОВ. Получены данные о пре-
ступной деятельности органи-
затора международного нар-
коканала гражданина Поль-
ша ВоЙцеха Мнколайчика
(имя и фамилия поляка в ин-
тересах следствия здесь из-
менены.— С Г.) а вскрыта
устойчивая группировка из
числа студентов МГИМО,
длительное время занимаю-
щихся сбытом наркоотравы,
поступавшей контрабандным
путем аз-за границы.

Вскоре выяснилось, что
часть вырученных от реализа-
ции наркотиков валютных
средств переводилась для за-
купки очередной партия за
границу через московский фи-
лиал американской фирмы «Ве-
стерн Юнион» и филиал бан-
ка «Российский кредит» под
названием «На Тверской».
Данная информация была под-
тверждена показаниями аре-
стованных лиц и изъятыми •
них финансовыми докумен-
тами.

Только за два месяца нар-
кодельцами осуществлено де-
вять незаконных переводов
валюты за границу на общую
сумму в 20 тысяч долларов.
В целях перевода валютных
средств за границу за нема-
лые денежные вознаграждения
преступниками приобретались
в коммерческом банке «Орби-
та» и других банковских
структурах строго учетные
именные разрешения.

Всего за период с октября
прошлого по март текущего
года арестован не один деся-
ток причастных к незаконно-
му бизнесу российских граж-
дан, в отношении которых воз-
буждены уголовные дела по
224-й статье, а в конечном
итоге был арестован и главарь
мафии Миколайчик. Сложную
комбинацию пришлось осуще-
ствить оперативным работни-
кам, чтобы я итоге задержать
его на территории Белоруссии.

Еще рано говорить о всех
деталях этой захватывающей
оперативной игры — следст-
вие пока продолжается. Но
суть в том, что Миколайчика
удалось убедить в необходи-
мости выезда из Польши для
получения нескольких тысяч
долларов, причитающихся
ему от реализации последней
контрабандной партии В Мо
скву, правда, он приезжать
наотрез отказался, но согла-
сился пожаловать в Минск,
где его «тепленького» и за-
хватили сотрудники ФСБ и
КГБ Пелоруссии Позже по-
ляк был этапирован в столи-
цу России. Так завершилась
длительная и трудоемкая опе-
рация российской спецслужбы.

А что же Витухновская?
Она ожидает приговора.

Сергей ГРИГОРЬЕВ.

Осень в Сокольниках

Фото 1адим» ПДРАДНИ.

Три чистых
имени России

Поводом для того, чтобы
скромно собраться и музее
имени Щусева в обычный день
конца сентября 95-го, стала
три имени — Чаянов, Бенуа,
Шаляпин.

Теперь, когда архивы быв-
шего КГБ приоткрыты, в тол-
стых папках с делами заклю-
ченных, подследственных, тех,
кто был под наблюдением, об-
наружилось много неожидан-
ного. Я сама как-то побыва-
ла в читальном зале архива
КГБ и прочитала несколько
томов из дела выдающегося
аграрного экономиста Алек-
сандра Чаянова. И признать-
ся, оыла потрясена — не по-
тому только, что проникла в
святая святых страшного ве-
домства. Листая пожелтевшие
странички с «признаниями»
Чаянова и подписями е ю па-
лачей, я почувствовала собы-
тия середины 20-х как ужа-
сающе реальные а близ-
кие. Чаянов работал • Бу-
тырке. Многие статьи, напи-
санные там ясе, канули в Лету,
но кое-что осталось. Однако
рукопись работы «Парки н аг-
рарные реформы» написана
раньше, в 1/-м гиду. Ее И пе-
редали на этой неделе работ-
ники ФСБ сыну ученого —
Василию Александровичу Чая-
нову. Первый заместитель
управления ФСБ В. Виногра-
дов вручил также личные
письма знаменитого архитек-
тора Леонтия Беиуа Владими-
ру Фролову, вице-президенту
Дома Бенуа в Санкт-Петер-
бурге. Переписку же Шаляпи-
на передали в руки президен-
та Межрегиональной Шаля-
пинского центра Юрия Тимо-
феева.

Я не знаю, каким был его
последний день — 3 октября
1937 года. Теперь уже не
узнать, а можно только пред-
ставить, как ведут по двору
алма-атинской тюрьмы исто-
щенного, измученного челове-
ка — Александра Чаянова, ко-
торый уже известен ученым-
аграриям всего мира.

Есть какая-то высшая спра-
ведливость в том, что время
каждому проставляет истин-
ную цену. II три имени оста-
лись светлыми, несмотря на
то, что их упорно зима |Ыва.1И
черной краской,— Чаянов,
Бенуа, Шаляпин. Мы даже не
знаем, состояли ли они в зна-
комстве. И пожалуй, это не-
важно. Разные судьбы при
жизни стали похожими после
смерти.

Ольга ВЕЛЬДИНА.

РЕКЛАМА.

Одолей ты хворь,
одолень-трава

В этом доме обитает неис-
коренимый дух леса и луга.
В коридоре, прямо на полу—
ветки березы. В комнате, у
изголовья кровати — пуши-
стые лапы сосны. Они источа-
ют янтарные капли смолы я
создают удивительную атмо-
сферу. А все вкупе — забы-
тые ароматы природы, отвары
сосновых игл, каких-то немыс-
лимых трав и кореньев, пыль-
ца цветоп, продукты пчеловод-
ства, запахи камня, металла—
все вместе взятое, оказывает-
ся, способно исцелять, избав-
лять от тяжелейших недугов.
Наши предки знали это. Мы
напрочь забыли. Мы, не заду-
мываясь, глотаем быстрораст-
воримый лффералган-упса,
лишь бы избавиться от боли.
Жертвы всепроникающей рек-
ламы, мы не можем даже
представить, что возможно ле-
чение недугов без химии. За-
пал, уже раскусивший что к
чему, по тем не менее навязы-
вающий нам свою фармацию:
на тебе, боже, что мне не го-
же! — пресловутый Запал дав-

но перешел к натуропатии. То
есть лечится исключительно
природными средствами. Мы
же продолжаем травиться про-
дуктами химической перера-
ботки, искажая генетический
фон, укорачивал жизнь себе в
своим потомкам.

В России вет ни одной боль-
ницы, лечащей травами. Эту
новость сообщил мне профес-
сор Владимир Вячеславович
Ефимов. Озабочен ли он подоб-
ным обстоятельством? Чрез-
вычайно! С одной стороны, он
прекрасно осведомлен о ката-
строфическом состояния здо-
ровья россияп. С другой — не
понаслышке знает о чудодей-
ственной силе природной ап-
теки. Но стоп, псро| Тут тре-
буются пояснения,..

Жизненный путь доктора
Ефимова отмечен крутыми по-
воротами. Пришедший в меди-
Пину по призванию, он отдал
дань традиционным методам
ярачевапия. Будучи студентом
Второго медицинского инсти-
тута, упорно постигал азы про-
фессии. Его учителями были
академики Тареев, Давыдов-
ский, Билибин, Лукомсксй. С
первого курса Владимир Ефи-
мов холил на профессорские
диспуты. Помнится, Чпполит
Васильевич Давыдовский лю-
бил говорить:

— Причин болезпи не бы-
вает. Есть комплекс условий,
при которых она возникает.

Карьера Ефимова складыва-

лась блестяще. В 25 лет орди-
натура, должность начальника
отделения в знаменитой «крем-
левке», несколько лет работы
в Германии, затем в клинике
реабилитации больных, а от-
деление кардиологической ре-
анимации. И вдруг — уход из
официальной медицины, по-
гружение с головой в стихию
наролпого целвтельства.

Философия в методы вра-
чевания возникли не сразу.
Конечно, теория лечения тра-
вами не иова. Но профессор
Ефимов искал свою, единст-
венно верную дорогу. Этому
он отдал десятилетия жизни.
Долгий путь вскаинй, сомне-
ний, проверки практикой. Зато
сейчас в Центре народной ме-
дицины — детище н гордость
Владимира Вячеславовича! —
берутся за исцеление недугов,
неподвластных привычным при-
емам эскулапов.

— Моя 25-летняя дочь Та-
ня в 1994 году не могла хо-
дить, затруднялась в речи,
страдала близорукостью, —
взволнованно рассказывает
приехавшая из Курска Вален-
тина Филипповна Белова. —
При ходьбе девочку заносило.
Как говорят в народе, земля
не держала. Она лежала в об-
ластном стационаре, в клини-
ке нервных болезней. Наконец,
ее направили в Москву, в
центр миастении. Здесь опре-
делили рассеянный склероз.
Где мы только не лечились!

Улучшения не было. Обрати-
лись в газеты с просьбой
помочь девушке. Со всех сто-
рон шли советы. Кто-то под-
сказал: обратитесь к Ефимо-
ву. И вот мы здесь. За про-
шедший год Танюша не толь-
ко научилась ходить. К ней
вернулись силы, восстанови-
лась речь, улучшилось зрение.
Профессор Ефимов в букваль-
ном смысле сотворил чудо.

То же самое говорили паци-
енты, совсем недавно страдав-
шие псориазом, экземой, ги-
пертонией, полиартритом, аст-
мой, аллергией, болезнями пе-
чени, почек.

Профессор Ефимов берется
за самые тяжелые, запущен-
ные случаи. Зная секреты трав,
оп стимулирует защитные си-
лы организма, повышает ос-
лабленный иммунитет. А даль-
ше — природа сама знает что
делать. При этом надо толь-
ко не уставать повторять: тер-
пение! Тысячу раз — терпе-
ние! Травы действуют медлен-
но, но верно.

Тамара ТВЕРСКАЯ.

•О

Почтовый адрес фирмы
«Ефимов»: 143000, Москов-
ская обл., Одинцово-б, а я 36.
Телефон: 593-25-22, 598-49-
68. Филиал фирмы в Адлере:
354178, Краснодарский край,
Адлерский р-н, г. Сочи, ул.
Просвещения, д. 139, пансио-
нат «Знание».

Суббота ~+- 30 Воскресенье
1 НАНАЛ ОСТАНКИНО. 7.30 —

Толсутро. 8.45 — Сюпо ппстыря.
9,00. 15.0О, 0.55 - Нопости.
Р '.30 — С утрп пораньше. 9.50—
Фильм _ детям. «Кгшка н гу-
мшюнл». 10.10 — Мультфильм.
10.30 — Утренняя п о ч т . 11.00 —
Смак. 11.20 — Здоровье. 11.50 —
Сегодня и завтра Кпбардино-
Вплкарни. 12.20 _ Бомонд.
12.40 — В. Васильева п киноко-
медии «Свадьба с приданым».
14.25 — Зеркало. 15,20 — Боль-
шие1 гонки. 15.45 — Е, Проклова
в фильме «Ключ Лея прапп пе_
рг>Ппчи*\ 17.20 — В мире жипот-
ных. 18.00. 21.00 — Время.
1Я2О — Америке с М. Тарету-
тои. 19.10 — Остросюжетный
я^т^ктин «Золото партии».
оо.45 — Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.55 — «РеЛли — ко-
роль шпионов». Сериал. 22.55—
Прзим-рпиг. 23.40 — «У всех на
устах» Н. Дарьялова. о.10 — Ба-
скетбол Чемпионат суперлнгн.
Мужчины. 1.15 — «Улицы Сан-
Фрпминско». Телесериал. 2.05 —
«Мпихэттен.траисфер» в Моск-

Ш КАНАЛ «РОССИЯ*. 8 00. 14.00.
20.00. 23.00 — Вести. В.ЯО _ От
«пинта» 8.45 — Гостиница де-
да Малая 9.00 — Мировая де-
репня. 9.30 — Пилигрим, 10.15—
Кино в октябре. 10.30 — Золо-
тая шпора. 11.00 — А. Гурноа
«Чисто английский репортаж».
11.10 — Ло Москвы — далеко.
11 55 — «Волынпс золото мнете,
па Гринпуда» Худ, фильм.
13,05 — «ТаПны жноотных».
Телесериал 14.20 — Де-факто.
14 35 — «Комиссар Мегрэ». Тп.
ппепрнал. 15.20 — <Волк-пзобре-
тнтель». Мультфильм. 15.45 —
Тглетгвтр России К 100-летию
С. Есенина. 16.55 — Футбол.
Чемпионат России. 18.55— Пер-
венство мира по шахматам.
19.05 — ЛппйноЙ портрет.
20.25 — «Дама с кпмелиями».
Худ фильм (Польша) 22.20 —
Клип-антракт О. Гаямаиов.
22 25 —Джентльмен-шоу. 23.30 —
Рскп времени. 23.35 — Автпмиг.
23 40 — Программа «А» 0.40 —
«Жлжля гтпасти» ЧУП ФНИ-М

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
в.30 - Релнгночмпя программа.
0.00 — Инф. программа «С В ло
11». «Гран-прн» Мультсериал.
11.05 — «Злмпрпшкв» Толесепн.
ал 12 10 _ Мяскп-шпу 12.43—

1 Комнльфо. 13.05 — •Победите-
ли». Телесериал. 14.05 — Мой
чемпион 14.40 — «Секреты».
Телргериал. 15.44 — * Каи на».
Телесериал 10 49 — «Мариеле-
на» Телесериал 18.00 — Шесть
песен но «Лис» 1Я.45 — «Шаги
Могкпы» СпеппмпУск. 1Я0О —
ППЛМОСКОВЬР 10 15 - Гткипаж.
|(М5 — ДоЛрыП прчор Упскгщ!
?О ПО — Лопите миг удач и.
?1 2Л - Все что кино 21 ПО —
Зсщняя лямпа 22.00 - Цпп^сти
мелели. ?2 55 - Личипе пело.
2.4.11 - *Гор<ч(». Телесериал.
О °0 - Мпгялмн на дипане.

РОССИЙСКИЕ УНИШЕРСИIЬ
ТЫ. 8 00 — Возвращение к Во_
.•V В 30 — Док фильм. 0 05 —
«Мпей души коснулась ты»,
п. ?0 — Бонтон 9 40 12 35. Н.МЬ.
17 20 — Гостиная СпмеЙнпго ка-
пп ла. 10.05 — НУЖМЫР ноши.
10.25 - Домовладелец. 10.40 —
Лом молы 11.00 — Пенсион.
11 05 — ТппнспортиыП постник.
11 15 — Медицина для вас.
11.10. 14 30 17 45 — Новости.

НТВ. 18.00 — Детям Час
мультфильмов 19.00 — Сегодня.
19.35 — РЕН-ТВ представляет:
«Дог-шоу» 20.05 — «Вишнев-
ский сад». Кпаткое собрание со-
чинений В. В. Том 2-й. «Театр».
20.10 — Музыкальная програм-
ма «Пилот» 21.00 23 00 — Мир
кино. «Лнио со шрамом» (США).
Части 1-я н 2-я 22 00 — Намед-
ни. 22.45 — Куклы. 1.06 — Тре-
тий глнз.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7.30 —
Христос во всем мире. 8.00—Доб-
рое утро. 9.00 — Живьем.
10.00 — Док. фильм. 10.55 —
«Райская птичка» Худ фильм.
12.35 - Моя музыка 13.05 —
Теледоктор 13.25 — Тулул-Лот-
рек. Из цикла «Пялитоы»
14 00 — Тест. 14.15 — Историче-
ский альманах 14 ЛГ,— «я пнжу
солнце» Худ фильм. 1й 15 —
Фостивпль духопых оркестров,
16.45 — Мультфильм. 17.00 —
Разноцветная собака. 17.20 —
Полосатый хит. 18.00 — сРя-
папь-05». Фестиваль телепро-
грамм. 1820 — Мы н Лани.
10 05 — Телеблиц 19.10 — Боль,
шой фестиваль 19 30. 22.40 —
Информ-ТВ 19.55 — Детектив на
"кране. «Джпиго» (Италия)
21.25 — «Городской етюд». Те-
лефнльм. 21.ЯП — Орпиж-ТВ
продстапляет. 22.20 — Теле,
гпаф 23.00 — «Лона смерти»
Хул. фильм (США). 0.25 — На
«бис» Л Лещеико 0 30 — Полный
вперед. 1.10 — Знакомые мело-
дии 1.45 — «Небосклон». Про-
грамма В. Шапиро Тулина.
1.55 — С лишком. 2.40 — Музы-
кальный антракт. В. Леонтьев.
2.50 — «Кто ость кто». Л. Пи-
раплелло. 2.55 — «Нпутилус
Помгтилнус».

ТВ-6 МОСКВА. 7.15, 17.00, 18.30,
1,30 — Телемагаэин. 8.00. 0.20 —
Дорожный патруль. 8.15 — Ки-
нотеатр ТВ-Г) «Оиснппние»
9.25 — Мультфильм. 10.25 —
Детский сеанс. «Скалка о апсзД-
пом мальчике». 1л серия.
11.ЯЛ — «Чгшлппиада». «Жен-

щин п>. 12.00 — ВоенТВ 12.10 —
Теп тральный понедельник
15.00 — Мупыка кино. В. Ва-
снлы?па 15.15 — «Полподиая
пднесгя команды Кусто». 16.10—
ТОК-ЩПУ «Я сама» 17.00 — Зноэ-
ды эстрпды О. Газманоп. 19.00—•
Кип отел тп ТВ-0. «Молчпние
:юкто[>а Ивенса» 20.25 — Кп-
тагтрофы нопелн 2О.Г>г, — Кн-
нотеатп ТВ-П «Фитиль» «Джен-
тльмены упачн» 22 40 —
Кинотеатр ТВ-в *По пчпппищу

Тигр» (США) 0,40 - Выше —
только зш-.члы!

1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. Я.00 —
Телекшшл «Подъем!» 10.ЛО —
Пока псе дома. 11.05 — Утрен-
няя звезда. 11 50 _ Служу Рос-
сии! 12.'.'О — Играй, гармонь.
12.Г.0 — Пол .чнок.)м « л » 1.4 ПО —
«Золотой кадр». П. Андроников
о С. Есенине. 13.45 — «Ниагар-
ский подппал». 14.25 — «Льны
нп арене». Циркопая программа,
15.00, 18,00. 1.25 _ Нопости.
15.20 — День музыки. 16.15 —
Клуб путешественников. 17,00 —
Час мультсериала. «Остроп сок.
ропищ». «Погонщики дшюпап-
ров» 18.20—Футбольное обозре-
ние 18,50— «Олнн на один» Ве-
ЛУЩИН — А. Любнмоп. 10.15 —
Клуб <ВелыЙ попугай». 20.10 —
А. Шппрцонегтер н Ш. Стоун в
фантпетнческом боевике «Вспо-
мнить все». 22.00 — Воскресенье.
22.55 — Лучшие анимационные
фильмы. «Гагарин». 23.05 —
«Рей л и — король шпноноп».
Сериал. О.05 — Любовь с перво-
го взгляда. 0.40 — Баскетбол.
Чемпионат суперлнгн. М\*жчн_
иы. 1.45 — «Улипы СанФрпн-
писко». Телесериал. 2.35 — «Ку-
миры, кумиры...» И. Понароп.

С К ИАНАЛ «РОССИЯ*. 8 00 14 00,
2000. 2300 — Вести. В.30 —
Периын дубль. Р.00 _ Футбол
без границ. 9.45 — Добрпе утро,
Европа! 10.15 — Сигнальный
якаем пляр. 10.25 — Аты-бпты.
10.55 - Консолидация. П.ПО —
Русское лото 11.45 _ «Небо
нашего детстпа». Худ фильм.
13 15 — Первенство мира по
шахматам. 13.ЯО — К Мткепкя
«Параллели» 13.45 — Горячая
Десятка. 14.20 — Не вырубить...
14.Я5 — «Комиссар Мегрэ» Те-
лесериал. 15.25 — Твои гюлмгш-
ности, челопек 15.55 — Апто.
гонки в классе «ФОПМУЛЯ.1».
18.00 — Потшебнып мир Дис-
нея. 10 00 — НТармям-июу.
20.25 — «Нулевой попуск». Ху1.
фильм (США) 22.00 — Клип,
антракт Ф Кнркпроп. 22 10 —
Коробка передач. 22.25 — У
Ксюши. 23.30 — Река времени.
23.35 - Лптомиг. 23.40 — Ма-
стер класс Л. Долин

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
6.30 — Религиозная программа.
Я.43 — Мпй чемпион. 9.00 —
Инф. программа «С 9 до 11».
«Гран-При» Мультс**пнпл.
11.05 — «Замаряшка*. Телесери-
ал. 12.10 — ЛжрнтльмсИ-нюу.
13.05 — Сннемяпня. 13.27 —
Гонки ня пыжи панне 14.05 —
Экетро. 14.40 — «Секреты». Те-
лесериал 15.41 — «Кпнна». Те .
л т е р п я л 10.40 — «Марнелена».
Телесериал 1Я.00 — «Шоу-
досье» Гость СТУПИМ О. Гаамп-
ноп 1П.30 _ Петропка. 38.
?П.ОО — Кто есть ктп. 20.30 —
Как лелп? ?\ 00 - СпортппмыЙ

^ " Р О С С И Й С К И Е У Н И В Е Р С И Т Е -
Т Ы . О 00 — Прнкоснппенмп.
д 00 — Аиоиг Гемсппог^ кянала111 10 - Наш сп1 О4п - «Кннчг-
ныЙ шкпчЬ» Викторина. О ЯО.
11 ТО. 1335 14.Я5 17.20 — Го-
стиная ОмеПчого кана-
ла 10.115 — Приглашаем нп ра-
боту 10 35 — ПпкнптныЙ рпзго_
пор 10.45 - НТКПМ ПЛ П 00 —
КонгншУМ 1 1 ПО 14 30 17 ЛП —
Нопмстн. 11 35 — Верщгспж.
12.15 — Пеигнпн 12 ?0 — «Пой
песню. поэт» ХУД. фильм.

НТВ. 18.0(1 — Кпнптеатр юно-
го зрителя «ППТИПРЙСКПЙ КЯТТС
и его соблкп» 1ПИА1 3-я серия.
18.30 — Телеигря «Сто к одно-
му». 10 00 - Сегодня 1Й.30 —
Наше нгшое к и иг» «Женщина е
ипетамн и шампанским» 21.00 —
Итоги. 22.10 — Премия «Оскар».
«Хладнокровный Люк» (США).
О 25 — Лучшие ЦИРКИ мира.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 00 —
Ваш день. 7.30 _ Целительное
слово. 8.00 — Лойроо утро.
9.00—Жиоьем. 10.00 — Мульт-
фильм. 1030 — Детентня нщ
.экране. «Джпнго» (Италия).
13.10 — Страсти-морлпсти.
13 25 — Док. фильм 13.55 —
ЮАР- дорога к процветанию.
15.30 — Слопо — депутатам.
16.45 — Телефильм. 10.55 —
Чемпионат Италии пп футболу.
10.0г) _ «Ртпнь-РЯ* Фестиваль
телепрограмм 1Я30. 22.45 —
Информ-ТВ. 1П.5Г1 - Шпионаж:
тайная война продолжается...
20.25 — «Придурки». Развлека-
тельная программа (Норпогня).
21 10 — Наше кино Воспомннп-
ння без даты. 23.10 — Адлмопо
яблоко. 0.30 — Музыкальный
сюрприз. А. Пугачева. 1.05 —
Топ-модель МНРП-П5 2 30 — «Ча-
ровнииа» Телефильм. 3.00 —
Перед сном. Ж Добровольская.

ТВ-6 МОСКВА. 7.00. 1.00 —
Телемпгпзнн. Я.00. 19.00 — До-
рошнын патруль. 8.15 — Ваши
выходные. 10.00 — «Ветер в
ивах». Мультсериал. 10.25 —
Детский сеанс. «Сказка о зпезД-
ном мальчике». 2-я серия.
11.30 — Киножурнал «Хочу всо
знать». 11.55 — Прогнозы неде-
ли 12.25 — «Подподипя одиссея
команды Кусто» 13.20 — Музы-
ка и пресса Группа • «ЧаПф*.
14.10 — Кинотеатр ТВ-В. «Ко.
мпмдир счастлмпои «Щуки».
15.50 — Канон Пс-соды о право-
славной пере. 16,20 — Сериал
по выходным. «Мстители».
17.10 — «Кинескоп» П Шспо-
тннника. 17.40 — Кинотеатр
ТВ-в «Добро пожалопать. или
Посторонним вход поспрошен».
1Я.20 — Сериал по выходным.
«Флиппер». 20.20 — Сатириче-
ский киножурнал «Фитиль».
20.35 — «Мое кино». Г Волчек.
21.1Я — Кинотеатр ТВ-6 Фильм
Д. Епстпгнсена «Лимита».

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тпер-

ской б-р. 21!1. 30 сентября —
утрп — Синяя птица {начало в
12.ОП), печор — Валентин и Ва-
лентина (начало п 1Н.ЗП) 1 ок-
тября — утро - Синяя птица
(начало и 12.00) печер — На
веяного мудреца довольно про-
стоты (Ш1Ч.-1 то а 18 НО).
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