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100 ЛЕТ НАЗАД В СЕЛЕ ПОД РЯЗАНЬЮ
РОДИЛСЯ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Россия! Сердцу милый край\

Душа сжимается от бопи.
Сергей ЕСЕНИН.

Голос
РУССКОГО
НАРОДА

(Окончание.
Начало м 1-я стр.)

Опаянное хулиганство.
Не нравится?..
Да, вы правы —
Привычка к Лориган
И к розам...
Но этот хлеб,
Что жрете вы,—
Ведь мы его того-с...
Навозом...

Да, эти слова напрямую об-
ращены к городу. Но, повто-
ряю: к какому? Конечно же,
к городу праздно болтающих,
сытно жующих • развратно
развлекающихся... К городу
безвкусицы, духовного рас-
пада н телесной анемии. В та-
ком ненародном, чуждом ду-
ше поэта городе нельзя бы-
ло не впасть в «отчаянное ху-
лиганство» и не написать по-
том «Москвы кабацкой».

Есенин сказал о себе, что
он «последний поэт деревни».

Разум соглашается, а серд-
це говорит: нет. не последний
поэт, а самый доходчивый,
первый поэт в двадцатом ве-
ке, и не только поэт деревни,
ж поэт всего русского народа—
и не по правительственному
указу, а по всей богатейшей
сути своего неугомонного ха-
рактера и необычайно яркого
дарования — Народный с
большой буквы. На духовной
карте нашей культуры Есе-
нин так же естествен и ве-
лик, как, скажем, его родная
река Ока или Волга на карте
географической. Вот уж во-
истину: без него парод не
полный.

Право на искренность — са-
мое святое м самое мучитель-
ное право для настоящего ху-
дожника. Каждая строка Есе-
нина — неопровержимое до-
казательство того. Особенно
в стихах и поэмах последних
лет. В большом и малом, в
личном и людском он всег-
да диалектик с пламенем в
груди и со слешами па глазах.
Как в топ частушке — его
серлпе всегда «п разрыв».

Милый, милый, смешной
дуралей,

Ну, куда ов, куда он
гонится?

Неужель он не зпает,
что живых коней

Победила стальная
конница?

Тут все: и неизбежность бо-
ли и сама боль, детство века в
образе ребенка м его же взрос-
лость — железная конница •
образе паровоза.

Есенин разумом принимает
железо — и не может не при-
нимать, как здравомыслящий
человек, философ, политик,
наконец, а сердцем, каждым
коачиком нерва своего одно-
временно ожигается о его
бесчувственную, нетелесную
плоть. И при этом не теряет
из виду социальной разни-
цы: одно дело — «железны»
Миргород», другое — желез-
ная Русь.

То же самое можно сказать
о масштабе — о чувстве ма-
лого вершка земли под босой
ногой и о мыслью осязаемы,
вселенских безднах над голо-
вой.

Там, за млечными холмами,
Средь небесных тополей,
Опрокинулся над вами
Среброструйяый Водолей.
О своем величии, о будущих

юбилейных торжествах в его
честь Есенин хак истинно ве-
ликий поэт и думать никогда
не думал. Была бы правда-ис-
тина, остальное приложится.
А когда правда велит, при
случае и себя можно ие по-
жалеть. Помните его «Черно-
го человека»? Так жестко и
так честно мог отнестись к
себе только поэт большого,
негасимого света. Равных ему
в тгом смысле на земле нико-
го нет. Ни в прошлом нет, нв
сейчас.

Есенин! Как о вем сказать?
Весенним словом иль

осенним?
Сказать—как боль

перевязать,
Как по ножу пройти —

Есенвп.
Есенин сам о всем сказал
И в смех,
И в плач,
И в посвист снега.
Есенин — горше, чем слеза,
Родней родни и дальше эха.

Егор ИСАЕВ.

I

Стоит он
на Тверском бульваре

Свершились! В Москве, на
Тверском оу.инарс открыт па-
мятник Гл'рп-ю Есенину. Он
стоит теперь сонеем рядом с
Пушкиным.

Торжество открытия пре-
красного памятника, авторы
которого — народный худож-
пик России, профессор Л. Пи-
пуков и заслуженный архитек-
тор 1'ОГСИИ Л. К.1Ш1ОЧ1ШН,—
происходит в изумительный
день золотой московской осе-
ни.

Несколько с.иж дли «Прав-
ды* от участников згого поис-
тине историческою события.

ЛЛККСЛНЛ!' СОЛЖЕНИ-
ЦЫН: «Хороший памятник.
И погода хорошая, к счастью...
Рад!»

ВАЛЕРИИ ГАНИЧЕВ: <Для
писателя России, как и для
всех русских людей, день се-
годня поистине праздничный,
неповторимый. Это просто :>а-
мечатс/и.ио! *>

ГЕННАДИИ ЗЮГАНОВ:
«Памятник великому сыну, ве-
ликому патриоту России яяип
должен быть поставлен. Хоро-
шо, что это произошло, нако-

" " Б О Р И С МОЖАЕВ: «Что
скажешь, такой памятник тако-
му поэту говорит сам за себя»».

Виктор КОЖЕМЯКО.

Александра КУРБАТОВА.

И З АВТОБИОГРАФИИ
Среди мальчишек я всегда

был коноводом и большим
драчуном и ходил всегда в
царапинах. За озорство меня
ругала только одна бабка, а
дедушка иногда сам подзадо-
ривал на кулачную и часто
гопори.1 папке: чТы у ж-ия, ду-
ра, его ие трожь. Он так бу-
дет крепче».

о
Влияние на мое творчество

в самом начале имели дере-
венские частушки. Период
учебы не оставил на мне ника-
ких следов, кроме крепкого
знания церковнослапянского
языка. Это все, что я вынес.

...однажды читал стихи им-
ператрице. Она после прочте-
ния моих стихов сказала, что
стихи мои красивые, по очень

грустные. Я ответил ей, что
такова вся Россия.

О
Революция застала меня на

фронте в одном из дисципли-
нарных Патальопоп, куда уго-
дил за то, что отказался на-
писать стихи п честь царл.

О
В годы революции был все-

цело на стороне Октября, но
принимал все по-своему, с
крестьянским уклоном.

о
За голы воины и революции

судьба меня толкала из сторо-
ны в сторону. Россию я иско-
лесн.1 вдоль и поперек, от Се-
верного Ледовитого океана до
Черного и Каспийского морей,
от Запада до Китая, Персии и
Индии.

Самое лучшее лремяв моей
жизни считаю 1919 год. Тогда

мы зиму прожили в 5 граду-
сах комнатного холода. Дров
у нас не было ни полена.

В РКП л никогда не состо-
ял, потому что чувствую себя
гораздо левее.

о
От многих моих религиоз-

пых стихов и поэм я бы с удо-
вольствием отказался, но они
имеют большое значение как
путь поэта до революции.

о
Прежде всего я люблю вы-

явление органического. Ис-
кусство для меня не затейли-
ность узоров, а самое необхо-
димое сюпо того ялыка, кото-
рым я хочу себя выразить.

О
Только свободны И худож-

ник может принести свободное
слово.

Под ГОЛУБЫМ
КРОВОМ

Крестьянская изба... Низ-
кий дом, голубые ставня. Ря-
дом — сад: яблонм я вишни. И
сад —таким он кажется по
утрам — голубой.

Семья: мать, отец, сестры.

«Под отчим кровом» — на-
звал Сергей Есенин раздел од-
ной из своих книг. Родитель-
ский очаг — что может быть
ближе и дороже. Однажды
распахнув дверь, эолотоголо-
вый мальчик «первые увидел
ее — землю оттич я дедич, я у
•его радостно защемило
сердце.

Вот оя шагнул за порог до-
ма. И здесь все свое, близкое
я родное: бредут ля калики
перехожяе, рекрута ля распе-

П рой дет вражда
племен

вают про последние вольные
денька, бежит ля красотка иа
свидание к околяае... А юны!
поэт стоят тихим летним вече-
ром у придорожной ивы: «Хо-
рошо я тепло, как зимой у
печки...»

И родное село—родной дом.
А там, за околицей, по-

лыхают зоря, курятся туманы,
шумят над затоном тростинки,
по равнинам льется березовое
молоко, косаря сгребают на
покосах сено...

И здесь для него—роди-
мый дом, отчий кров.

Светло и широко смотрит
поэт на пряокские просторы:
«Рязанские поля, где мужики
косили, где сеяли свой хлеб,
была моя страна». Произно-
сятся высокое, расцвеченное
всеми цветами радуги благо-
словенное: «Гой ты, Русь, моя
родная...»

Русь — за этим коротким и
звучным, как удар вечевого
колокола, словом видится
многое. За ним — я покойный
уголок, и опаленные пожаром
пугачевского восстания солон-
чаковые степи, и песчаная до-
рога до сибирских гор, и но-
вый свет над хижинами...

Чего только не вядала мно-
гострадальная русская земля!
И все-таки: «Радуясь, свиреп-

ствуя я мучась, хорошо жи-
вется на Руси!» и тут же:
«...Остался я поэтом золото!
бревенчатой избы».

Они овеяны единым сынов-
ним чувством — я Русь, и зо-
лотая бревенчатая изба, я ро-
дительский кров.

В родном селе другие юно-
ши поют песни под гармони-
ку. В будущее устремлена ду-
ма поэта: «Они, пожалуй, бу-
дут интересней,— уж не село,
а вся земля им мать».

Вся земля — мать, отчий
дом.

И поэт счастлив, что жил и
дышал на этой земле, что бы-
ли дороги ему люди-земляки и
земляне, где бы они ни нахо-
дились, иа каком бы языке ни
разговаривали.

И в это благословенное че-
ловеческое братство ныне тра-
гически вторгается смертель-
ный холод межнациональных
раздоров и войн. Наш общий
дом разделен, и из нескольких
окон его, вчера еще таких
светлых и приветливых, или
вырываются гибельные языка
пламени, ползут зловещие
клубы дыма, или выплески-
вается поток кровавых угроз и
доносится щелканье автомат-
ных затворов.

И прислушайтесь: через
многие десятилетия страстно
звучит призывный голос Сер-
гея Есенина, сына России.

Этот голос русского поэта,
рожденного в простой кресть-
янской избе, обращен к лю-
дям всех стран, всей планеты
Земля, живущим под одним
голубым отчим кровом:

Люди, братья мои, люди,
Где вы? Отзовитесь!
Ты ие нужен мне,

бесстрашный,
Кровожадный витязь.

Не хочу твоей победы,
Дани мне не надо!
Все мы — яблони и вишни
Голубого сада.

Все мы — гроздья

винограда
Золотого лета,
До кончины веем нам

хватит
И тепла и света!

Сергей КОШЕЧКИН.

Валентина КОРОСТЕЛЕВА

Шили ноэ&а
Убили поэта, убили:
Лукава» лмпин лесть
И те, что в полойиаж топили,
И те, что готовили мкть.

Седела больная Россия.

И вороны выели высь...
Казалось, аса черные силы
Над ним, как гроза,

собрались—

Нет, мы ничего ие забыли!
Россия предъявит свой счет.
Убили поэта, убили.
Не высоши слезы еще.-

Ода поэту
Поэма Дмитрия Гирясва

-«СсргсИ Есенин*-, фрагменты
которой предложены сегодня
вашему вниманию, ни в коем
случае ве является ршрмонан-
ном биографией великого юби-
ляра. Сам автор определяет
суть ее так: «Это мое лерс-
жинание судьбы Сергея Алек-
сандровича»*.

Сельский уроженец, сын
лесника и сам лесником на-
чавший в 16 летнем возрасте
самостоятельную трудовую
жи.чнь, Дмитрий Минаспич ув-
лекся Есениным в детстве, в
те еще поры, когда п о т Пыл
в опале, оореченный забвению.

Дмитрий ГИРЯЕВ-

Каким-то чудом попал в руки
паренька есенинский сборник
п..д-'нн« 1926 года, впослед-
ствии до дыр зачитанный и
многократно переписываемый
в ученические тетрадки. Не
восторг ли от встречи с под-
линной поилией пробудил поэ-
тический дар и в юном чита-
теле запретных стихов? Скла-
дыиая первые спои строчки,
Дима и помыслить, наверное,
не мог, что когда-то посвятит
властителю своих дум целую
поэму.

Но вот она явилась. И даже
издана — рязанским издатель-
ством «Узорочье*. Автор —

не профессиональный литера-
тор. На всю жизнь он связал
сепя с лесом, стал кпалифици-
рованным специалистом, много
сделавшим полезного на лес-
ной нипе. Л второй страстью
стал Есенин. Так случилось,
что работать молодому ди-
ректору лесхоза пришлось в
есенинских местах — Криу-
ши, Константинопо... С мате-
рью любимого поэта он встре-
тился и, можно сказать, по-
дружился в 1954 году — еще
до «реабилитации* ее сына.
Скрупулезно собирал все о
его творчестве и жизни. И, на-
конец, поэма прямо-таки за-
просилась на бумагу...

Она посвящена 100-летию
гения русской поэзии.

Владимир ВИШНЯКОВ.

-Фрагменты поэмы

Сергей Есенин
Ласкаясь, солнце льется

в сени.
Вокруг и светлость,

и теплынь.
Как будто вовсе ие осенний
Сегодня день. На небе синь.
И нет ни облачка, ни тучки.
В семье Есенины! спешат
Соврать на стоя закусок

лучших,
Со «ежей брагою ушат
Укрыть румяным

полотенцем.
Расставить в чепертн яино.
Глядишь, уже идут с

младенцем
И] церкви гости. Здесь давно
Не нарушает» обычаи:
Родился сын — зоян гостей.
И мот день — ют самый

случай,
Когда придут с округи всей
И брат, и сап, и

друг-приятель
Поздравить, счастья

пожелать.
•Смотри, идут! Сам

настоятель
Отец Иван»,— сказала мать.

Татьяна я синем сарафане
Трепещет, как осинный лист,
А у окошка, на полдне
Тальянку тянет гармонист.
И Александр *— в рубашке

белой
С вилковым красным

пояском
Встречает всех с улыбкой,

смело
Ил приглашает в отчий дом..
Идя к иконам от порога,
Поздравил и отца, и мать
Отец Иван: «Ну, слава Богу:
Вовеки сына величать
Отныне будем мы

Сергеем!» —
И покатился над селом
Веселый праздник с шумным

кмелем,
С гармонью, песней и

вином.
О

Все звонче, как поток
весенний.

* Есенин Александр Ники-
тич — отец поэта (1873 —
1931 гг.).

Над миром песня твоих
муз._

Восслааила тебя, Есенин,
Святая, праведная Русь!
И о тебе • селе родимом
Напоминает нее кругом,
Как о цветке неповторимом:
И низенький крестьянский

дом.
И за плетнем амбарчнк

старый,
И тополя перед окном,
И вновь добротный к

исправный
Тот с мезонином барскнй

ДОМ.
Где гостем ты бывал

порою.
Теперь же разместилось

в нем
Все то, что связано с тобою:
Стихи, поэмы, каждый том
Твоих пленительных

творений,
Записки, отзывы друзей,
Анналы давних лет

хранений.
Что с жизнью связано твоей.
Стоит у самого погоста

Все та же церковь над
горой,

Паром под кручей у
помоста,

А там, в тумане за рекой
Все так же синей полосою
Виднеется Мещерский лес.
Все то же солнце над Окою
И синь безбрежная небес.
У дома, в голубой оправа
Стоит желанный пьедестал.
С него ты смотришь

величаво.
Навеки над Окою встал —
Крвсив и молод, прост

и светел!
Глядишь иа мир ты, как

живой,
И льется тихий шорох ветел
Над светлокудрой головой.
И если встарь с твоим

приездом
Шумело рвдостно село,
Теперь здесь и зимой,

и летом
Гостей всегда полным-полно.
И кажется, что добрым

взглядом

Окинув местности окрест,
Стоишь живой со мною

рядом
Под колокольный благовест.
Даяно твоих врагов наветы
И зависть лютая «друзей»,

Как пыль, рассевлись по
свету

Во славу лирики твоей.
Ты слышишь гордость ту

людскую,

Что льется в душах и
сердцах!

За подвиг твой в годину
зпую,

Когда ты в пламенны!
словах

Воспел величие России,
Ее красу, родную выть,

Тебе средь ной звонкой
снии

С народом русским вечно
жить.

Гравюра С. Епифанова.

ХРАНЮ В СЕРДЦЕ

С п раведливость

превыше всего
В университете мы из рук

в руки переданали его стихи,
пчнтывались к них, и за кра-
сивыми грустными строфами
вставало нечто большее, чем
картины природы или челове-
ческие отношения. Кик бы вы-
разить это «нечто»? Рос-
сия — страна особенная. На
высшей ступени человеческих
ценностей для нас стоит спра-
ведливость. Русские твердо
знают: справедливость превы-
ше всего. Поэтому и прижи-
лась в России коммунистиче-
ская идея — идея социальной
справедливости.

Есенин — плоть от плоти
народной, и все его творчест-
во принадлежит, так сказать,
партии социальной справедли-
вости.

Дискредитировать его не
удастся, он начинает звучать
во псем мире. Он несет всему
человечеству правду о рус-
ском духе, русском характере.

Владимир КОСТРОВ.

За Россию

ответчик
Есенин был певцом России.

И тем, кому ненавистна Рос-
сия — сам русский дух, сама
русская духовность, очень
мешал и мешает ее заступник,
ее глашатай, ее поэт. Эти
ненавистники пытались пере-
делать Россию, перекроить ее
по чужому образцу — ничего
у них не вышло, Россия их
оттолкнула. Оттолкнет она в
тех, кто сегодня пытается пе-
ремолоть ее.

Игорь ЛЯПИН.

Бойцы попили квасу
«Брапиюй» — общим гяя>

тьем русского пае» у пакет-
•ига Алокмдру Невскому —
ммрввялсв. в воскрсссшм
двухдисвшй иридии мрод-
•ых шшмборста, и е м щ м .
•на 775-летю святого вот»

русской, ояаговермга
МЯЛ НОвГ0рОДСвМН"О.

В Господа В е л я т ! Новго-
род прмхалн дружины бойцов
Москвы, Санкт-Петербурга,
Твери, Владимира, Новоси-
бирска, Коломны и другак га-
родов российских.

(ИТАР — ТАСО.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф Бытошки, дома, кунгм м
колес». Тел.: 46447-91.

ф Куплю саблю, иагр. аиа-
ки. (095) 974-93-82.

Вторник ~Ф» 3
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.10 —

Утренняя разминка. 7.10 —
Мультфильм. 7.20 — Пресс-экс
пресс. 7.40 - Шанс. 7.45 — Но-
вости молодых. 7.50 — Монет*
ныи двор. 8.15 — Гость «Толе-
утра», в.40 — Огонек. 9.00. 12.00.
15 00. 18.00. I 10 — Новости.
9.15, 18.20 — «Тропиканка». Се-
риал. 10.05 — «Мы». Програм-
ма В. Поанера. 10.45 — Клуб
«Белый попугай». 11.30 19.35 —
«Угадай мелодию». Теле игра.
12.10 — В эфире — телерадио-
компания «Мир». 12.50 — «Шер-
лок Холмс н доктор Ватсон». Се-
риал. 14,00, 1.55 — «Ставка бо-
льше, чем жизнь». Сериал.
15.10 — «Внджнт спешит на по-
мощь». Мультсериал. 15.40 —
К варьете * Веселая кпамплния».
15.50 — Мультитроллия. КЗ.10 —
Волшебный мир. или Синима.
16.35 — «Элен н ребята». Теле-
сериал. 17.00 — ...До шестнадца-
ти и старше. 17.30. 1.26 — Семь
дней спорта. 19.10 — Час пик.
20.00 — Тема. 20.45 — Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — И. Купченко я
А. Збруев в фильме «Одинокая
женщина желает познакомить-
ся». 23.20 — Москва. Кремль.
2.1.40 — «Кпрнавал цветов». Э с
традная программа. 0.25 —
«Тпнн Инке». Телесериал.

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 —
Время деловых людей. 8.00.
П.00. 14,00, 17.00. 20.00. 23.00 —
Псстн. 8.25 — Требуются... Тре-
буются... 8.35 — Телегазета,
10,Г>0 — Ключевой момент.
11.20 — Милицейская хроника.
11.30. 17.35 — «Камень снови-
дений». Мультсериал. И .55 —
Док. фильм 12 15. 16.15 — Но-
пая линия. 12.40. 14.20 — Дело-
вая Россия. 16.05 — Праздник
каждый день. 16.45 — Никто не
ппбыт. 16. ПО — Месяцеслов.
12.20—Тпм-тпм новости. 18.00—
Ваш партнер. 18.10 — К 100-ло-
тню со дня рождения С. Есени-
на. 18.55 — Первенство мира по
шпхмптпм. 1 Й.10 — Ь-клуб.
20 25 — Подробности. 20.35 —
«Ппслелнно дни Ше Ну». Худ.
фильм (Австралия). 23.25 — Я —
лидер. 2'130 — Ренп премгнн.
23.3Г> - Аптомнг. 23.40 - ЭКС.
23.50 — «Берлин, Александер-
пллц». Телесоонал.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
До 18.00 — профилактически*
работы. 18.00. 2045. 21.20 — Су-
першоу «Проще простого».
1015 — «Спбака Бпскеппнлей».
Мультссрилл. 18.25 — Женские
истории. 18.30 — Подмп'1];' !-•".
1П 30 — Мпекопскио ноиогтн.
19 45 — Липом к городу. 20.55 —
Деловая Москва. 21.10 — Ваня-
ипформ. 21.30 — «Династия».
Телесериал. 22.30 — Приглаша-
ет В. Ноткин. 23.01 — Эксппесе-
кямера. 23.11 — «Горец». Теле-
сериал. 23.2,'» — Новости «242».
П.10 — Утиная охота. 0.20 —
Мяглзин на пнване.

РОССИЯСКИС УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ, а.30 — Мир вашему дому.
ПАО, 11.30, 14 30. 17.45 — Нопп-
гти. 8.50 — Французский я.и.ш
для детей. 9.20 — История —
учитель жизни, 9.50—Француз-
ский язык п ДРЙСТПИН 1020 —
Франс ЭКО магазин 10 50 —
«При де Л"-шнн» в Большом те-
атре России. 11.35 — Ассоциа-
ция «Нище киип» представля-
ет... 1330 — Час «Реалиста».
14 35 — Медицинские новости
России. 14,40 — К 100-лотию
Г. Есенина. «Просто русичи».
15,«10 — «Волки и опцы». 2-я се-
рия, 17.10 — Главный здесь я.
17.40 — Экгпресс-пнзайн.

НТВ. 18.00 — «Приключения
кяпнтлнп Врунгеля». Мультсе-
рипл. 18.25 — Док. фильм. 19.00.
22,00. 0.00 — Сегодня. 19.35 —
Вальные танцы. Кубок мира-95.
2П 25 — Мир кннп. «Псих аут»
(США). 22.35 — «Адвокат Перри
Мспсоц». Телесериал. 23.30 —
Пргмечко. 0.20 — Версии. 0.35—
Концепт Джерри Ли Льюиса.

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7.00 —
Доброе утро. 7.45. 11.45 — Опыт.
В К, — Этикет. 8.4.1 — ПИШУТ.
П .40 — Рекорды, 10.10 — Бибу-
мту. 10 20 — СнопостИ. 10.48 —
Кч'йнры. 11.15 — Аукцион.
12.10 — Лжят 12.40 — Гость.
13 00. 13,30. 15.30. 1П.30. 22 4Г.—
Ннфопм ТВ. 13.10 — Стмпь жи-
зни. 13.-15 — «Доктор АЙЯплнт».
М\'Л1.тгернял, 14.00 — Скппля
помощь. 14,30. 19.55 — «Мпну-
элп». Телргериал 1,4.20 — Сопе-
тм галовотам 15.45 — «Я вижу
солнце». Худ. Фильм. 17.15 —
Док. фильм. 17.50 — По вссН
Рогсни 18.00 — Покаяыпает Ле-
иниградекпя областная телеком-
пания. 19.00 — Телемагазин.
1В.0Л — Телоблиц. 1Р.10 — Бо-
льшой фестиналь. 1Я.П0 — Спор-
тинные новости. 20.45 — Теле*
служба безопасности. 21.00 —
*...н паснлькопыЙ сон сплетня»
(Вологда). 21.25 — На пемле пя-
лпнгкой. 21 .ЯЯ — Поем Есенина.
2'100 — Спорт, спорт, спопт...
23.15 — «Третья плпнетп». ХУЛ.
фильм. 0.30 — МулыкальнмЯ
гюрпрня. Дуэт «Прощпй моло-

аость». 0.40 — Спободный пт.|-
>т. 0.50. 1.35. 2.20 — Супермп-

гл.чин. 1.05 — Обряэ пнеплм.
1.45 — Музыкальный антпакт.
Л. Чепннкопя. 1.50 — С лишком.

ТВ-6 МОСКВА. 6 25, 1Г> 10,
18.25, 1.00 — Тслемагплнн. 7.30,
1 Я.00 — «В топе и радости»
Мультсериал. 8.15, 11,00. 23.50 —
Дорожный патруль. 8,30. 15.00,
18.45 — Аптека. 8.40 — Но стой
йоги. 9.20, 13.00 — «90хв0х90».
0.45 —- «Мое кинп». Г. Волчок.
10.30 — Юмористический сепи-
ал «Одни к десяти». 11.10 — Ка-
тпетпофм НР1елн, 11.45 — «Нео-
нопый всадник». Сепиал. 12.40—
Мультфильмы. 13.20 — Кпноте-
птп ТВ П. «Командир счпгтлн-
пой «ЩУКИ» 17.30 — Днск-кп*
ипл. 18.05 — «Лети с улицы До*
гряггн». Сештл 1П.00 — «Одня
К десяти». Телесерппл. 1П.30 —
Те. кто... С Федоров. Дет. 2-Й.
1ч.ТО--Снпнпплы недели. 20.20—
Кинотеатр ТВ-Я. «Вспомнилепп»
ли Долли Вел л?» (Югпслпяил).
22.15 — «В мире люпой* Прог-
рамма Э. Спгалпстш. 23 55 — Де-
тектионый сериал. «Ночная жа-
ра».

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тпор-

ской б-р. 22) — 3 октября —
Версия «Англетер» (начало я
18.30). 4 октяоря — Валентин и
Валентина (начало о 18.30).
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