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СПОРТИВНАЯ
МОЗАИКА

Успешный старт
нашего мини-футбола

Сборная России ло мини-фут-
болу 1 1 Ю И Ш путевку на ч«и-
пионат «ира-96, который прой-
дет а данабра будущаго года а
Испании. Российские футболи-
сты выиграли аса матчи а сво-
ей группа на завершившемся а
Бельгии отборочном турнире
с участием пяти команд.

по результатам игр в других
отборочных группах в финал
чемпионата мира вышли также
сборные Украины, Италии и
Голландии.

Таким образом, Европу на ми-
ровом первенстве будут пред-
ставлять сборные России, кель-
тии, Украины, Италии, Голлан-
дии и хозяна чемпионата —
команда Испании. Шее эти сбор-
ные а преддверии чемпионата
впервые разыграют а январе
будущего года также а Испании
первенство Европы.

Фигуристы начинают
к выигрывают

Российские фигуристы Мари-
на Ельцом и Андрей •ушков
стали победителями первого
атала турнира «Граи-при», еы-
играа соревновании пар на тур-
нире •Скект Америка* а Дет-
ройте, мокрый дал старт «но-
аиние* сезоиа.

•От побед всегда иемиожио
кружится голоаа, но открыть
«первую страницу* а спортив-
ной истории фигурного катания,
честно гоааря, выпадает не ка-
ждому — это большая удача»,—
признались а ннтервыо коррес-
понденту ИТАР — ТАСС первые
победители турнира «Гран-при».
•оспнтаннини замечательного
петербургского тренера Игоря
Москвина выиграли сореаиоаа-
ние спортивных пар на турни-
ре «Скейт Америка» а Детрой-
те, которым открылись новые
соревнования.

Марине Н Андрею «то уда-
лось дважды, о чем, видимо, из
скромности' они не сказали. •
1993 году на чемпионате Евро-
пы а Хельсинки, когда россий-
ская команда приняла эстафету
от сборной СССР, Ельцоеа и Бу-
шкоа аааоеаалм чемпионски*
титул.

Каспаров—только
в серединке

Василий Иванчун и Владимир
Крайним, н«брав по 5 очное из
семи, лидируют • турнире, ко-
торый проводит Профессиональ-
ная шахматная ассоциация
(ПША) • швейцарском Хоргене.

Третью позицию занимает
Шорт, отстающий от дуата ли-
ши й на партию больше. Каспа-
ров после шести ничьих под*
ряд и поражения от Иван чума.
добился первого успеха, победнн
Виктора корчного. Юсупов за-
ключил мирное соглашение с
Борисом Гулько.

(ИТАР — ТАСС).

Что видно в свете фейерверка

Как и положено при закате империи, отече-
ственный кинематограф гибнет под акиомпл-
нсмент пышных кинематографических празд-
неств. Очередное состоялось • субботу — тор-
жественная церемония вручения профессио-
нальных призов «Зеленое яблоко — золотой ли-
сток» молодым (до 35 лет) нинематографистам
России. Съехался бомонд, взлетали ранеты,
осыпан недоумевающих прохожих раскален-
1ым горохом. Истово трудился директор Цент-

рального Дома кинематографистов Юлий Гус-
ман, еще раз продемонстрировавший незауряд-
ный тллант веселого и находчивого массовика-
затейника.

В распределении призов большим жюри, со-
стоявшим из шестидесяти двух авторитетных
кинематографистов, сюрпризов, можно сказать,
не было. Кан лучшая режиссерская работа от-

мечены «Подмосковные вечера» Валерия Тодо-
ровского. Лучший сценарий — «Сеирет вино-
делия» Андрея Черныха. Не стало неожидан-
ностью вручение приза за лучшую муиссную
роль Олегу Меньшикову, сыгравшему в «Утом-
ленных солнцем». А вот Ингеборга Дипиунан.ч.1,
представленная на приз за лучшую женскую
роль по работам в тс-х же «Утомленных - и
• Подмосковных вечерах», уступила лавры Ап-
ле Клюне из «Серпа и молота». Видимо, для та
го, чтобы получить «Нику», вручать которую
будут в начале декабря. Постановщик «Утом-
ленных...» Никита Михалков не почтил «Ябло-
ко» своим присутствием. Интриги-с I.,

Завершилось все, нам водится, шикарным
банкетом. Гуляли господа вовсю,

Владимир ВИШНЯКОВ.
Фото Ильи ПИТАЛЁЗА.

Максим Горький называл
джаз ««музыкой толстым». Од-
нако с еще большим осмона-
нием можно было бы на.шать
его «.музыкой черных к. Ведь
среди «звезд»• мирового джа-
за очень много темнокожих,
да и само его происхождение
связано с африканским музы-
кальным фольклором. Когда
несравненная Сара Воан скон-
чалась, а Элла Фицджсральд,
Бетти Картер и Кармен Мак-
р.чй практически сошли со
сцены, поклонники джа:ш не
устают спорить о том, кто же
наследует традиции и сливу
этой четверки темнокожих
джазовых «знезд>. Среди не-
сомненных претенденток —
американка Дебора Браун. Сла-
вится она не столько са-
мим голосом, диапазон кото-
рого не слишком велик, сколь-
ко каким-то органическим его
соответствием стилистике

Дебора Браун поет в России,
но услышат ее немногие

свинга. При этом Дебора — рым началась в 1988 году во
отнюдь не узкий специалист,
она охотно исполняет и клас-
сические арии, и народные
песни.

Вчера Дебора Браун при-
была в Мосг.у и сразу же
нмлетела в Новокузнецк, в
джазовом клубе которого и
начнутся ее гастроли, органи-
зованные Московской джазо-
вой ассоциацией и инженерно-
издательской фирмой «Аван-
гард1>. Потом — Москва,
Одесса и снова Москва.

Делать для нас большой
джаз Дебора будет вместе с
книнтетпм оркестра Олега
Лундстрема, дружба с кото-

время международного фести-
валя в Голландии, «Симпа-
тичная толстая негритяночка»*,
как назвал ее тогда Олег Лео-
нидович, после совместного ны-
ступления заявила, что Луид-
стрем — лучший из интерпре-
таторов биг-бендов, которые ей
известны, и что с его оркест-
ром она готова петь где угод-
но и за любой гонорар.

Какой гонорар положили
Деборе Браун на этот раз —
коммерческая тайна, но цены
билетов па заключительный
концерт известны — от 25 до
160 тысяч рублей. Отнюдь не
каждый любитель джаза смо-

жет на него попасть. Тут бы
телевидению подключиться,
подарить россиянам вечер вы-
сококлассной джазовой музы-
ки вместо той галиматьи, ко-
торой заполняется вечерний и
ночной эфир. Куда там! Без-
надежное дело, махнул ру-
кой композитор и президент
Московской джазовой ассо-
циации Юрий Саульскип, ко-
торый по совместительству яв-
ляется еще, между прочим,
музыкальным продюсером
ОРТ. Канал стал так называе-
мым рейтинговым телевидени-
ем, сказал он. Главная и
единственная задача его хозя-
ев—любыми средствами за-
влечь массовую аудиторию,
дабы обработать перед выбо-
рами мозги обывателя в на-
правлении, нужном партии
власти. Все подчинено этому.
До МУЗЫКИ ли7

Владимир ВИШНЯКОВ.

Южная граница становится
торной дорогой для наркомафии

В минувший четверг в Мос-
гордуме прошла пресс-конфе-
ренция, которую организовал
депутат Николай Московчеи-
ко совместно с Федеральной
пограничной службой и Феде-
ральной службой безопасно-
сти. Разговор шел о связи
между ростом напряженности
на таджикско-афганской гра-
нице и наркобизнесом, в том
числе здесь, в Москве. В ка-
честве участника на конферен-
цию был приглашен и сотруд-
ник «Правды».

В этом году рапорты погра-
ничником о задержании парко
тиков напоминали сельскохо-
зяйственные сводки прежних
лет: «С начала нолевого сезо-
на сдано на-гора до полутора
тонн опия-сырца». Это только
российскими пограничниками,
а ведь есть еще и местные ор-
ганы. И .что лишь в Таджики-
стане, а ведь есть еще грани-
ца с Афганистаном в Туркме-
нии. Остается участок узбек-
ской границы в районе Терме-
за, где несут службу только
местные поиска. И есть кри-
минализованный Азербайджан,
где теперь вообще нет никакой
границы.

Интересна закономер-
ность — вооруженные прово-
кации па границе связаны с
активностью пограничников в
задержании наркотических
грузок. Так, и начале октябри
н районе высокогорного М\р-
габского ногранотряда, где и
отличие от других участков
границы в Таджикистане вой-
ны никогда не было, были за-
держаны сразу два больших
груза опия—сто и сто двадцать
килограммов. И вот впервые
за много лет Мургабский от
ряд обстрелян.

Все лето на границе было
тихо. Совпадение или нет, но
именно .чтим летом стали об-
разовываться собственные по-
гранвойска Республики Тад-
жикистан. Но что .тго за вой-
ска? ГАЛЛ моджахед Холбаш
Холбашеп, воевал на Памире п
Ванчском районе. 1Го нот «за-
мирился» с официальным Ду-
шанбе и стал капитаном тад-
жикского войск». И на
«своем-* участке, где органи-
зовывал переходы вооружен-
ных оппозиционеров, встал за-
ставой. Политически очень ин-
тересное решение, но с точки
зрения тех, кто границу охра-
няет, напоминает анекдот с
кооператором, который просил
в аренду один метр государ-
ственной границы. Даже если
лично Холбаш — человек чест-
ный и принципиальный, то кто
может поручиться за полсотни
его бойцов, за каждого? Тем
более что официальный Ду-
шанбе не спешит вооружать
бывшего оппозиционера и на

руках у «титаны» нсего... во-
семь автоматов Калашникова.

Теперь российские погра-
ничники могут екмль уг-дмо
пристально вглядываться в
камни сопредельной террито-
рии, пока на соседнем участ-
ке бывшие моджахеды, а те-
перь безоружные стражи гра-

иой дорогой наркодсльцоп.
Это ворота для героиня.

Разведка знает, что героин
сочится через афганскую гра-
ницу. В приграничных с АсЬ-
Г.ЧПЧТПИРМ районах Пакиста-
на д;мч1о организованы лабо-
ратории по мргизипдетну ,ЧТРГО
ге'Ч'стна из местного сырья.
Л л''.'1чпе следы его обнаружи-
г " и п я уже далеко в глубине
бывшей советской территории,
иг1.1?* п, до московских и тал-
л, и» :г\ нгчгых клубов.

ситуации в худшую сторону
лаборатории по переработке
опия в героин мпгли бы сбра-
зппаться ни Памире, так ска-
3 1Ть, епбетгепными силами,
благо, множество высококласс-
ных специалистов (в том чис-
ле химиков и фармакологов)
были в результате кровавых
срытий прошлых лет вытесне-
ны на П;1ммр и осели там на
положении беженцев, без ра-
боты, без средств к существо-
ванию.

Запах героина
и предательства

ницы спокойно пропускают ту.
да и обратно родственником,
знакомых и просто тех, с кем
страшно связываться.

Не лучше положение н ча
участках, находящихся в Ку-
лябе, верных и родных местах
сегодняшней правящей :>литы.
По оперативным данным, имен-
но здесь идут самые масштаб-
ные грузы, но ;>ти участки гра-
ницы — одни из самых спо-
койных.

Более того, единственный
отряд, где на афганской гра-
нице существует полноценная
защитная система, Пнндж-
скиЙ,— участок, на котором
меньше других стреляют и
нет потерь, —по тем же источ-
никам, служит не просто тор-

Но на границе задерживают
только апашу да опин-сырец.

Изпестно также, что в тран-
зите героини через территорию
Пшкашнмского отряда прини-
мают участие бышиие офице-
ры сонетского спецназа, ока-
завшиеся фактически без
средств к существованию в су-
веренном теперь Узбекистане,
на территории которого, кста-
ти, в Самаркандской области,
существует уже споя лабора-
тория по производству герои-
на, видимо, из «споего» сырья,
прошедшего через Термез.

А на Памире, кстати, по
мнению одного из лидеров во-
оруженной оппозиции Ульфат
Ханум, героиновый транзит не
ведется — слишком велик риск
для груза. Зато при изменении

Вносят свою лепту в нарко-
бизнес и коллективные мпро-
Т!;орчес1л:е силы, чьи военно-
служащие, особенно летчики,
неоднократно задерживались
(по гораздо реже привлека-
лись) с грузами зелья. Да и
пограничники, чья числен-
ность сегодня составляет около
20 тысяч, среди которых 90
процентов — местные жители,
признанные по догопору между
правительствами в российские
поиска. Только что в Душанбе
закончился процесс над пра-
порщиком погран поиск, ули-
ченным в провозе наркотиков и
оружия.

По что любопытно — все
российские структуры, не го-
воря уже о местных, таджик-
ских, борются с наркобизне-
сом по отдельности. У армей-
ской разведки свои методы,
сноп источники, свои стукачи,
наконец. У пограничников —
свои. У контрразведки — осо-
бая статья. И нигде они, ни
сверху, ни снизу, не сходятся.
Раньше существовал соответ-
ствующий отдел ЦК КПСС,
координировавший деятель-
ность советских спецслужб, не
говоря о том, что большинст-
во из них умещались в одном
КГП. Теперь даже в России
информация о незаконном про-
мысле наркотиками, а там и об
оружейном бизнесе, и даже о
торговле < живым товаром» ни-
кому особо и не нужна.

В Республике Таджикистан
все, понятно, на порядок ху-
же. В результате победы ку-
лябского клана к власти при-
шли не только такие люди, как
председатель колхоза Эмомали
Рихмопоп, ставший президен-
том, но и уголовник Якуб Са-
лимов, сделашнийсл минист-
ром внутренних дел и только
недавно освобожденный от

должности. Не менее одиозная
личность возглавляет прези-
дентскую гвардию. Фантасти-
ческая публика осуществляет
таможенный контроль. Нелиш-
не вспомнить, что у основания
нынешнего режима стояли та-
кие криминальные личности,
как С;>нгак и Фсйзули. Их уже
нет в живых, они погибли в
криминальной разборке, но
благодарный таджикский на-
род назьшаст в их честь улицы
и золотые прииски.

Но не лучше обстоят дела и
у оппозиции. Главком поиск
моджахедов Резвон Седиров и
брат его Джума — отпетые
уголовники. На встрече с со-
I редсед"телсм Движения ис-
ламского кезрождечия Таджи-
кистана Хаджи Муд.чафаром
.мы были поражены его стран-
ными манерами и склонностью
считать черное белым и наобо-
рот. Так, по мнению уважае-
мого Хаджи, миротворческие
силы, с бортов которых по вес-
не чуть ли не каждую неделю
снимали грузы наркотиков, по-
ступавших из владении «гене-
рала» Салама, главного оппо-
зиционного начальника на тад-
жикском стороне Вадахшана,
не повинны в наркотических
делах. Зато пограничники (за-
держивавшие ;>ти грузы) и
есть главные наркодельцы в
регионе.

Невольно задумаешься над
такими разоблачениями. Но
тут спрашиваю у Ульфат Ха-
нум: а кем был уважаемый
Хаджи раньше, до войны?
ОКРЗЫШЧ.'ТСЯ, рэкетиром, «дер-
жал» бензоколонку.

Таким же рэкетиром, толь-
ко покрупнее, был и Салам
Мухаббатов. Его на борту ми-
ротворческих сил позили вес-
ной в Москву, в то время ко-
гда в Ванче, вотчине Салама,
еще лилась кровь российских
пограничников. А теперь Са-
лам намерен получить россий-
ское гражданство, намерен по-
селиться в Москве и, как го-
ворят, уже прикупил на под-
ставное лицо ресторанчик.

Интересно, будет ли в этом
ресторанчике организована ку-
рильня опиума? Или новоис-
печенный хозяин на новой ро-
дине обернется ярым правдо-
любцем и борцом за нравст-
венность?

Итак, нужен ли орган, ко-
торый следил бы за тем, что-
бы все вышеописанное, кажу-
щееся невероятным, действи-
тельно просто не могло
происходить? Вопрос ритори-
ческий. Но надо ли ны-
нешним хозяевам России пре-
кратить наркотраизит через
нашу территори ю, остановить
рост внутреннего употребления
наркотиков, не говоря уж о ло-
кальных воШшх в российском
приграничье? Как-то маловато
и народе веры в их благие на-
мерения...

Анатолий БАРАНОВ.

Мстят
политзаключенным

До сих пор неопределенны-
ми остаются перспективы рас-
смотрения «дела* о событиях
13 января 1991 года п Виль-
нюсе. Находящиеся п вильнюс-
ской тюрьме профессора
М. Бурокяпичюс, Ю. Ермала-
вичюс, И. Кучеров и четверо
обвиняемых, находящихся на
свободе с подпиской о невы-
езде, практически закончили
ознакомление с более чем 300
томами материалов следствия.
Несколько десятков томов, не
относящихся прямо к их «де-
лу», рассмотрит М. Бурокя-
вичюс.

Характерно, однако, что в
обществе резко снизился
накал ожесточенности в от-
ношении «предателей», «кол-
лаборационистов». И лсло
не только в том, что люди
поглощены тяжкими быто-
выми заботпми. Все чаще
звучат голоса, что олнолпач-
ппя оценка событий трагиче-
ского января была бы предвзя-
той, что вес было «не совсем
так» или «совсем не так». Ге-
рои событий 1990—1991 годов
в своих воспоминаниях подчас
выбалтывают в целях самовос-
хваления факты не в пользу
тогдашних победителей... Пол-
ную правду мог бы раскрыть
объективный суд, но она была
бы очень неприятной для кое-
кого п Вильнюсе и Москве.
Некоторые следователи счита-
ют, что отношение к лтому де-
лу «резко переменилось» в
пользу обвиняемых.

Член сейма, председатель
комитета по правам человека
и гражданина и по делам на-
циональностей М. Стакпиля-
вичюс, посетивший Кучсрова п

тюрьме, считает, что «люди из
прошлого» нс представляют
опасности .тля государства, их
держат в заключении «просто
из мегти». И их следует вы-
пустить из Литвы. Насчет
«прошлого» могут быть раз-
ные мнения, но вот что безу-
словно для будущего. Всту-
пить в «европейский дом», а
«прописки» туда жаждут ру-
ководители Литвы, невозмож-

Профессора
М. Бурокявичюс

и Ю. Ермалавичюс
по-прежнему в тюрьме

но, нарушая законодательст-
во по правам человека.

Побыпанший несколько ра?
в Литве член парламентский
ассамблеи Епросонета от Ру-
мынии Д. Фруида вызвал поз-
мущение официальных вла-
стей своими обвинениями в их
адрес по ионоду нарушений
прав человека, национальных
меньшинств, верующих. Его
обвинения были неконкретны,
от них легко «отбились». Сви-
детелями в таких вопросах лю-
ди выет\'иать как-то не стре-
мятся. Но если дело дойдет до
суда, то и за решеткой в
Вильнюсе, и па свободе в
ближнем от Литвы зарубежье
наидгтея люди, которые от-
кроют немало горьких истин о
тпм, как утверждал свою
власть в Литве первый экстре-
мистский режим.

Владас БИКУЛИЧЮС.
(Корр. «Правды»).

г. Вильнюс.

Памяти

товарища
Нет больше среди нас Вик-

тор;. Сергеевича Ч И Ж О В Л ,
проработавшего в « П р а в д е *
более тридцати лет. Л до .ло-
го был учителем после окон-
чания Рязанского педагогиче-
С1смг» института, работал и ме-
стчп••• печати. Во впемя Вели-
кой Отечественной помпы стал
бойцом минометного гпнодл,
командипом орудия, умастпо-
вал в боях по лепобпжюнию
городов Старый Ос кол. Курск.
Воронеж, Хпрьков... На фрон-
те в 1944 году стал коммуни-
стом.

Имя Виктора Чижопа хоро-
шо янпют нп рязанской лечле,
где он ла полова л отделами в
областной гппетс «Ппшжская
пплвпя». П о с л с у о ш и е годы
его связаны с ч П п п н т ш ь . С
удостоверением глпетм он йыл
СРПГПН'ПНММ корреспондентом
но Приморскому кпяю и Са-
халинской области, яатем — пп
Иппновскои и ВлплимипскоЛ
областям. Четверть пекл про-
работал Виктор Чнжпп в аппа-
рате редакции с п о и т л м ш м
корреспондентом, опубликовал
м это время сотни очепков,
Фельетонов, обзоров печати.
' )то он я течение многих лет го-
товил утренние обзоры свежих
номс"ов «.Правти>, которые
ежедневно гтучали пг» Всесо-
юзному р;1лио.

Виктор Чнжов был большим
жизнелюбом, писал стихи я
эпиграммы, страстно увлекал-
ся пыбнлкпй.

За многолетний труд в печа-
ти он награждался орденами,
мслилямм, грамотами, почет-
ным .1Н11 к ом Советского коми-
тета ветеранов войны.

Многое успел сделать Вик-
тор Сергеевич Нижоп за своя
77 лет жнпни. В семье его вы-
росли дочь и два сына, кото-
рые продолжают эстафету от-
ц а < П Р А В Д И С Т Ы .

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

0 Бытовки, дома, кунги на
колесах. Тел.: 464-67-91.

ф Индивидуальное частное
предприятие торговый дом
«Эверест», зарегистрирован-
ное 15 ноября 1993 г. поста-
новлением администрации
г. Иркутска № 33/1087, сообща-
ет о своей ликвидации. Претен-
зии кредиторов принимаются в
течение двух месяцев со дня
публикации настоящего объяв-
ления по адресу: Россия, г. Ир-
кутск, ул. Терешковой, 23.

Вторник ••- 31
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 0 00 —

Телеутро. 9.00. 12,00. 1Л00
18.00. 0.00 — Новости. Н.15
1» 120 — «Тропики ШК1». Т>.-н-с1'-

риал. 10.05 — Если... 10..-.0 —
Смсхопшюрама. 11.20 — МУЛЬТ-
фн.-и.м. 11.30. 19.35 — «УгапыЙ
М1-ло;(ИЮ». Телсигрп. 12.10 —
И эфире — телерадиокомпании
«Ммр>. 12.50 — «Соломенна»
мпяппа». 2-я серии. 1-1 00
1 .ПО — лСтшша больше, чем
жп.чнь». Сериал. 15.20 — «Вид.
жмт «петит ни помощь*. Мульт-
серипл. 15.40 — Кипрьсго * Ве-
селая квампанип*. 15.50 —
Мультитроллпя. 16.10 — Вол-
шсо'чмК мир, или Сшк-мл.
1<>.35 — «Элен м ребнтп». Теле-
сериал. 17.00 — ...До шестна-
дилти и старше. 17Л0 О\ц>
дней спорта. 19.10 — Час пик.
20.00 — Тема. 20.45 — Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 — Вре-
мя. 21.50 — Т. Мнклршт м
П. Алейников п фильме «Соме-

^Iо смелых». 23.30 — Москпа —
Гремль. 23.50, 0.10 — «Тпин

Нике». Телесериал. 0.50 — Хок-
кей. Чемпионат МХЛ. 2 30 —
Фильм-концепт Я Ендокимопп.

КАНАЛ «РОССИЯ*. 7.30 -
Время делоных людей. 8.00,
П.ГН). МОП 17 00 аООО 1»П ПП —
Н'-гти. И.50— Тологп.чстн. 10.50--
Ключевой момент. 11.20 — Ми-
лнцеиекая хроника. 11 МО
Телек<>м-П5. 11.45 — Клпп-ПНТ'
рнкт. О. Ходочиискпи. 11 .яо.
17.50 — «Кпмень сиопидениК*.

Мультсериал. 12.15. 17.20 —
Нпман линии. 12.:Ю, 14.20 — Де-
лопни Р ш т п я 1005 — Там-там
ноаостп 113.20 — Прпчдшгк ка-
жды.1 Л1!нь. 1в.ГЮ — От пинта.
К! г<() - - Меснцгглон. 1Я.15 —
:)к(Ч1'1Ш1деп. 18.30 — А. Гурнлв
• Чисто английский репортаж»
18.40 — Теледебаты. щ . ю —
I- кл\'б. 20.25 — Подробности
'20:.\Г> — М.чскн-пюу. Л 15 —
«Клан». Худ. фильм. 22.35 —
Тиип-.шспресс. 23.ПО — Река
мрсменн. 23.35 — Аптпмиг.
1_':1 '10 -Служба 2ПП0О00. 21.55
-Доктор Фаугт\'с». Телесериал
1 00 - ЭКС. 1.10 - Пщ.т Л. Рю-

М0СКОВСКДЯ ПРОГРАММА.
<к'.Ц) — Релпгпояпая програм-
ма. 7.00 — Ипф. программа «С 7
до о». «Лпппзавпшш». Мультсе-
риал. П.05 — сЗамнрлшкп*. То-
лесериал. 10.10 — КочнльФо.
10.25. 23.01 — Экспресс К.чм--|М.
10.3.1 — «Линозапршсн». дкльт-
еериял. 11.05 — Кар.чкулн.
11.32 — «Встретимся у фонта-
на». Худ фильм. П ПО — «По-
сле 2000 года». Дик. гепиал.
14.4П — "Жара я ЛКППУЛЬКО»
Тслесеппал. 15.41 — «Каким»
Телесериал. 16 ЛЯ — «Магшеле-
1Ш-, Телесериал. 18.00 — Супер-
шоу -Ппптпе простого*. 18.30-
Иолмоскопье. 19.15 — Межбан-
ковский финансовый постник.
1 П.30 — Московские нппостн.
10.45 — Лицом к городу, 20.50 -
Деловая Мое.кпп. 21.10 — Уроки
риалтора. 21.20 — Женские не-
тпрнм. 21.30 — «Династии». Те-
лесериал. 22.25 — Приглашает
П. Нпткнн. 23.11 — «Горем».
Телесериал 0.10 — Утиная охо-
та. О"() - Мгм-апнн и» •пинии',

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. ИЗО - . мпп НПШ"М\- ЛОМУ.
П.40. 11..40. ИЗО. 17.4Л — Нппо-
стн Я.50 — Франпу.чекин л:п.1К
для детей. П.Ю — Мультфильм
П.20 — Иетошш — учитель жн-
лни, 0.45 — С любппью к мупы-
ке. Ю.ГЮ — Французский япык
в действии. 11.00 — Фшшг-ЯКО-
млгп.чин. 11.35 — Ассоциация
«Наше кино» прелстапляот...
].Ч,:ш — Час «Реалиста». 14.35 —
М(\п!цппские нопоети России.
14.40 — Док. фильм. 15 30 —
Компьютерный вестник. 15.45 —
Ж.-В. Мольер «Скупой». Часть
2-я. 17.05 — В. Артемов «Путь
к Олимпу». 17.40 — Экспрссс-
ди.чпмн.

НТВ. 18.00 — «Чудесные го-
ды». Серипл для летен. 1 В.30 -
В поисках приключений 1П.00,
22.00. 0.00 — Сегодня. 19.35 —

Герой ДНЯ. 20.00 — Футбол Ку-
Ппк УГФА. ±\-ЛГ, — «МаФил 'Ч.
Телесериал. 23.30 — Времечко
0 20 — Персии. 0.3-1 — «Драку
ли* (США). У

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7 00 —
Доброе утро. 7 4".. 11.45 — Опыт
8.15 — Этикет. Я 45 — ПИШУТ
П 10 — Рекорды. 10 10 — ПиПу-
шоу. 10.20 — Снопостн. И 15—
Аукцион. 12.10 — Джап. 12-10 —
Гость. 13,00. 13.ПП 15 30 10 МО
22.50 — Инфпрм-ТВ. 1П10 —
Стиль жилни. 13.45 — Мульт-
фильм. И.00 — Скорая помощь
М..Ч0. 19.ЛЛ — «Мннуяла* Тею-
еепиал. 15.20 — С п е т ы с.члоио-
д.чм, 15.45 — *В огне брочл пет»
ХУЛ. фильм. 17.15 — Телефильм-
концерт. 17.50 — По псей Р о с
сии. 1(1.00 — Пока.'п.тпаст Ле-
нинградская обл. телекомпания.
1П 00 — Тслгмпгапим !П П5
Телеблнц. 1П.Ю — Большой фе-
стиваль. 1П.50 _ Спортивные
(юности. 20.45 — Телеслл'испа
б'\ч'Ч1асностн. 21.00 _ Вопррмя.
?1..ЧП — -Люк». ХУД. фильм.
1'З.ОТ — Спорт, спорт, спорт...
•УЛ'ЗП — «Дом кино*. 0.Л0 —
Гюргтрил П. Чони. 0.40 -- Ио-
нинки книжного мира. О 50 —
Супермагазин. 1.20 — Ятот ста-
рый добрый р"к. Телчфтт.м.
2 00 — Музыкальный кгжтопть
Ф. Киркоров. О. Хпдочпнгклп.
2 10 — Театральный рл.тье.чд.
«Юнпнп и Анш'1,1.

ТВ-6 МОСКВА. 7.30. 16.00 —
-Мистер Погус*. Мультсериал
М.15. 11.0Г>. п.00 _ ЛопожнмЙ
патпуль, 8 МО, М.4Г>. 18.45 — Ап-
тека. 0-10 — Не с топ" норн
п ' - п П 0 0 _ в 0 0 . П П л .огь
П.40 — Дпск-ияиал. 10.10 — -Мое
км ип*. Л. Ярчочышк. ю 10.
1П.0П — «Опии к Д'тнтн* Т'чс-
сепнал. 11.20— К.-'тастпофы не-
лели. 12.00 — «Сцлглтгли Ма-
ЛИоЧ-» Телесериал. I П. 15 -. - Км-
нит-птр ТП П. "Ппчрутгка
мпп». 15 05. 10 ПО -Тг\
кто...» 15.25 — Мультфильмы!
1(1.05 — «Дети с улиты Деп'чс-
сп*. Телесериал. 10.50 -- Ска
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